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Губерния,
сияй
еще
лет
триста!

Глава администрации города радовался
вместе с приокчанами.
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Низкая цена
и хорошее качество —
не фантастика ли?
Сормовский ДУК обслуживает дома не
только в своем районе.
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Нижегородская
открытка из прошлого
может стать приметой
нашего времени
В Нижнем решили рассылать фирменные
виды вместе с приветами и пожеланиями.
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Творения Александра
Яковлева украсили
наш город
Дом на Варе, «Первый дом» и станция
«Родина» — такое не забудешь!
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О самой романтичной
профессии во всех
прозаических
подробностях
Когда-то все барышни мечтали стать
стюардессами, а теперь можно реализовать
свою мечту.
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Эти стилизованные фонари освещения на Покровке своей четкой геометрией напоминают о том, какой путь
прошла наша главная нижегородская улица, а вместе с ней и вся Нижегородская губерния. От свечек к
могучим лазерам, от соломенных крыш к передовым технологиям, от деревянных стругов — к подводным
лодкам и «летающим» судам. Но юбилейные отчеты лучше получаются у начальников. А обычные
нижегородцы, задумываясь о том, что же значит для всех нас нервный росчерк Петра I по бумаге:
«Нижегородской губернии быть особо…», сделанный 300 лет назад, наверняка в первую очередь вспоминают
о том, что в любой точке земли, в любой компании каждый из нас может с гордостью сказать: «Я
нижегородец!» или «А вот у нас в Нижегородской области!..» Конечно, и другие российские регионы
прекрасны, да только душа лежит в родной земле. А за то, что у каждого из нас она есть, Петру спасибо!
Живи долго, родная губерния! А как она жила триста лет и как будет юбилей праздновать,

читайте на стр. 12–13
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Строительство спортивного
комплекса в Щербинках

началось накануне Олимпиады

Первый этап ремонта Нижнеокской набережной
планируется провести в 2014 году
После оперативного совещания в городской администрации, которое состоялось в
этот понедельник, глава администрации города Олег Кондрашов рассказал о том, что
первый этап ремонта нижнеокской набережной планируется провести в 2014 году. По
словам градоначальника, в этом году городская администрация намеревается начать
строительство дороги-дублера проспекта Гагарина, которая будет проходить вдоль правого берега Оки. В 2014 году планируется выполнить первый этап ремонта — от улицы
Черниговской до выхода на проспект Гагарина у автозаправочной станции за Дворцом
спорта. А завершение ремонта улицы до выхода на проспект Гагарина у предприятия
«Нител» планируется завершить в 2015 году.
— Проспект Гагарина — единственная и очень загруженная магистраль Нижнего
Новгорода, которая соединяет центр города с активно развивающимся микрорайоном
Щербинки и далее с арзамасской трассой, — сказал Олег Кондрашов. — Строительство
дублера позволит серьезно разгрузить эту дорогу, и эту работу нужно выполнить в ближайшее время.

Городская администрация предъявила претензии
московскому «Институту экономики города»

На прошлой неделе глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
совещание на месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в
Приокском районе на улице Тропинина.
В рабочей встрече принял участие и глава
города Олег Сорокин.
7 февраля в Сочи открылись XXII зимние
Олимпийские игры, а накануне, 6 февраля, в
Приокском районе началось строительство пятого в
Нижнем Новгороде физкультурно-оздоровительного
комплекса. Впрочем, если быть точными, то олимпийские соревнования начались уже 6 февраля, и можно
сказать, что начало строительства ФОКа совпало с
первыми олимпийскими стартами.
Жители Приокского района ждали начала строительства спортивного комплекса, ведь в последние
годы особенно высокими темпами ведется застройка
микрорайона Щербинки.
Новый ФОК будет отвечать самым современным
требованиям.
— При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса будут применены специальные наружные конструкции, позволяющие уменьшить теплопотери здания на 30%, планируется применение современного энергоэффективного вентиляционного оборудования, предусматривающего рекуперацию тепла от
приточно-вытяжной вентиляции, когда нагретый воздух используется для обогревания помещения, — сказал заместитель генерального директора главного
управления капитального строительства Нижнего
Новгорода Вячеслав Стонис. — Кроме того, в этом
ФОКе будут системы оперативно-диспетчерской связи
и современная система видеонаблюдения. Этот спортивный комплекс строится по индивидуальному проекту. В его структуре предусмотрены арена с искусственным льдом, а также пять спортивных залов для
общефизической подготовки, оснащенных специальными тренажерами. Главной отличительной особенностью комплекса станут два больших плавательных бассейна и уникальные раздвижные трибуны на
700 мест, размер которых в сложенном состоянии освобождает дополнительно 300 кв. м для занятий спортом.
— Еще два года назад мы вместе с олимпийской
чемпионкой Светланой Хоркиной закладывали
камень в основание этого строительства. И все это
время мы решали вопросы прав третьих лиц на этот
участок под строительство. Выбранный земельный
участок зажат между линиями электропередач с одной
стороны, заправочной станцией — с другой и
НИИИСом — с третьей. Очень сложно было найти возможность разместить здесь спортивный комплекс, но
наши проектировщики решили этот вопрос, — отметил Олег Кондрашов. — Из городского бюджета на
строительство комплекса выделено около 530 млн
рублей. В ФОКе смогут заниматься и люди с ограниченными возможностями. Проектом предусмотрена

установка специализированного лифта для маломобильных групп населения, специально оборудованных санитарных узлов и душевых для инвалидов. Для
меня лично как жителя Приокского района, выросшего в Щербинках, начало строительства ФОКа — это
большая радость. На этой территории находилась хоккейная коробка «Квант», где мы с ребятами играли в
хоккей, в зимний футбол. Место это было популярное,
но неухоженное. То, что здесь начинается строительство физкультурного комплекса, я уверен, большое
событие для жителей активно развивающегося микрорайона. Знаменательно, что начало строительства
этого замечательного спортивного объекта совпало с
началом Олимпиады. Олимпиада — это большой толчок для развития физкультуры и спорта. Будем болеть
за наших нижегородских спортсменов. Ну, и сами
активно заниматься спортом.
— На протяжении последних лет мне поступали
сотни обращений от местных жителей с просьбой
построить большой физкультурный комплекс в
Приокском районе, — добавил депутат городской думы
Сергей Кондрашов. — Все с нетерпением ждут этого
события. Большим плюсом спортивного центра помимо
его оснащения является его месторасположение.
Удобная транспортная развязка способствует тому,
чтобы комплекс был доступен большинству приокчан.
Вариант названия ФОКа пока прорабатывается. Один
вариант названия — «Щербинки», а также предлагается
и название по олимпийской тематике.
— Я счастлива, что наконец-то в нашем районе
будет такой замечательный ФОК, где смогут заниматься
спортом и молодежь, и дети, и люди всех возрастов, —
сказала председатель местного Совета общественного
самоуправления Вера Александровна Старикова. — У
нас есть замечательные дворовые команды, а также
много пока никем не организованных ребят, желающих
заниматься спортом. Теперь у них появится эта возможность, и они будут сбрасывать нервное напряжение и
адреналин во время спортивных занятий цивилизованным способом.
Следует отметить, что власти Нижнего Новгорода
уделяют большое внимание развитию спорта в нашем
городе. Так, уже в этом году будут введены в строй
действующих два ФОКа, а к строительству еще трех
приступят в 2015 году.
— Только в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию два спортивных комплекса — в Московском
районе и на проспекте Гагарина, — отметил глава
города Олег Сорокин. — Кроме этого, в наших планах
до конца 2015 года построить еще три спорткомплекса:
в Нижегородском районе на улице Родионова, в
Сормовском районе на проспекте Кораблестроителей
и в Советском районе на улице Васюнина. Таким образом, уже в конце следующего года у нас будет функционировать по одному физкультурно-оздоровительному
комплексу в каждом районе города.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Заместитель главы администрации города Владимир Привалов сообщил о том, что
администрация Нижнего Новгорода планирует судиться с московским фондом «Институт
экономики города» из-за ситуации с контрактом на разработку Стратегии развития города.
Как сообщил Владимир Привалов, администрация заказала «Институту экономики
города» проект Стратегии социально-экономического развития Нижнего Новгорода до
2030 года. Срок муниципального контракта с данной организацией завершался 31 декабря 2012 года, при этом подрядчик предоставил третий, четвертый и пятый этапы работы
с нарушением данного срока. Из-за нарушения условий контракта городская администрация не имела права принять документ Стратегии, который был представлен руководству администрации только 17 июня 2013 года, и не выплатила подрядчику оставшуюся
сумму контракта в размере 5 млн рублей. При этом фирме уже были выплачены средства
в размере 3,4 млн рублей. Владимир Привалов не исключает вероятности создания другой Стратегии развития города.
— Квалификация подрядчика оставляет желать лучшего, и вполне возможно, что, получив данную стратегию развития, город не сможет ее использовать как основополагающий
документ, — сказал он, — а значит, нам нужно будет заказывать проект новой стратегии.

Нижегородская делегация приняла участие
в праздновании Дня города сербского побратима Нови Сад
Официальная делегация Нижнего Новгорода приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню сербского города-побратима Нови Сад. В рамках визита состоялся ряд деловых встреч и переговоров. Представители нижегородской стороны провели переговоры с
членом городской ассамблеи Нови Сада по вопросам образования Радомиром Дабетичем
и директором музыкального колледжа «Исидор Байич» Радмилой Ракин-Мартинович.
Разговор шел о создании Международного молодежного симфонического оркестра.
Сербская сторона представила свои предложения по составу музыкантов и предложила
нижегородскому оркестру в 2015 году выступить перед жителями Нови Сада.
— По итогам визита в Сербию достигнут ряд договоренностей. В частности, Нови Сад
готов принять на практику нижегородских студентов-медиков, обеспечив им проживание, а также наладить профессиональный диалог с профессорско-преподавательским
составом наших медицинских образовательных и научных учреждений. Достигнутое
согласие служит важным прецедентом объединения экономического и культурного проектов двух городов-побратимов, — подчеркнула председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей Елена Мишина.

Наш губернский оркестр играет на Олимпиаде в Сочи
Нижегородский губернский оркестр представил на культурной олимпиаде в Сочи,
которая проходит в рамках зимних Олимпийских игр, специально подготовленную программу. Для участия в культурной программе приглашены 135 творческих коллективов.
Духовой оркестр среди них только один — нижегородский, что подчеркивает его уникальность. Нижегородский губернский оркестр выступает на нескольких площадках,
среди них площадки в Сочи, на Красной Поляне и в Олимпийском парке. Выступления
оркестра продлятся до 14 февраля.
Культурная олимпиада «Сочи-2014» — это уникальный проект, задуманный организаторами Игр, представляющий лучшие культурные события страны. Гости Сочи-2014 могут
оценить не только результаты соревнований, но и культурное многообразие России.
Отбором лучших коллективов оргкомитет Олимпиады занимался начиная с 2010 года.

ННГУ получил высший уровень
в европейском рейтинге университетов
Как сообщается на сайте вуза, ННГУ имени Н. И. Лобачевского по итогам 2013 года
получил высший уровень «АА» в Европейском рейтинге мировых университетов.
ННГУ имени Н. И. Лобачевского отмечен как вуз, обладающий высоким уровнем
интернационализации, научно-исследовательской и образовательной деятельности,
соответствующий лучшим европейским стандартам в сфере высшего образования.
Ранжирование вузов осуществляется по 9-балльной международной системе: 3 высших уровня А (ААА, АА, А), 3 достаточных — B (ВВВ, ВВ, В) и 3 удовлетворительных — С (ССС,
СС, С). Рейтинг проводится по стандартам Евросоюза, выработанным для высших учебных
заведений. Основными критериями отбора являются положение и значимость университета, его престиж, а также образовательная и научная деятельность, международное сотрудничество вуза, количество публикаций с участием иностранных соавторов, количество
иностранных студентов и преподавателей. В значимость университета входит и такой параметр, как востребованность выпускников на рынке труда и мнение работодателей.

Беличьи саймири появились в зоопарке «Лимпопо»
Две пары беличьих саймири появились в нижегородском зоопарке «Лимпопо».
Беличий саймири — это вид цепкохвостых обезьян из рода саймири. Длина тела этих
приматов достигает 25–36 см, хвоста — до 40 см, а масса животных — не более 1,1 кг.
Саймири переехали в Нижний Новгород из Московской области. Малютки уже прошли
карантин, и теперь все посетители зоопарка «Лимпопо» могут увидеть их в вольерном
комплексе «Дом птиц и приматов».
— Новые жильцы зоопарка — достаточно юные особи: всем четверым по шестьвосемь месяцев. Они игривы, немного пугливы, как все саймири, и весьма активны:
постоянно перепрыгивают с места на место, играют в догонялки, резвятся. Наблюдать за
этими приматами очень интересно, так как они постоянно чем-то заняты и находятся в
движении, — рассказал директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 366 человек.
Больше всего малышей акушеры приняли в родильном доме № 7 — 89 новорожденных.
Роддом № 1 пополнился 79 младенцами, большинство которых девочки — 43 малышки.
В родильном доме № 6 на свет появилось 75 детишек, в четвертом родилось 70 крох, в
третьем — 53 ребенка. В роддоме № 5 с 3 февраля идут профилактические работы.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И А ННА Р ОДИНА
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В Автозаводском районе провели
соревнования по лыжным гонкам
На прошлой неделе на Автозаводе прошли районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся школ. Гонки проводились на базе школы № 114 в поселке Стригино. Участие в соревнованиях приняли команды юношей и девушек 1999–2000,
2001–2002 годов рождения. В рамках мероприятия юношам предстояло преодолеть дистанцию 5 км, девушкам — 3 км. Всего в
празднике спорта приняли участие более 100 школьников района.

В Канавинском районе состоялся
слет дружин юных пожарных
6 февраля в школе № 52 Канавинского района состоялся первый городской слет дружин юных пожарных. В мероприятии приняли участие более 100 юных пожарных из всех районов Нижнего
Новгорода. Всего на слет приехали девять команд (две команды
были из Советского района). Сначала участники состязались в знаниях по пожарной безопасности и оказании первой медицинской
помощи, а потом прошли пожарную эстафету «Сильные, умелые
огнеборцы смелые!» и нарисовали стенгазету «Пресс-центр 01».
Лучшей дружиной юных пожарных стала команда школы № 44 из
Советского района. Второе место заняли юные пожарные из
Автозаводского района (школа № 111), а третьими стали юные
пожарные школы № 156 Сормовского района.

В Ленинском районе школьники узнали
об истории Олимпиады
На прошлой неделе в библиотеке имени Маршака Ленинского
района состоялось спортивное путешествие в историю белых
Олимпиад «Огонь, объединяющий мир». Ребята из близлежащих
школ узнали, как и где проходила первая Олимпиада, в каких видах
спорта соревновались спортсмены. Также сотрудники библиотеки
рассказали учащимся о наших земляках — олимпийских чемпионах
и тех спортсменах, которые прославили наш регион на всемирных
соревнованиях.

В Московском районе состоялся финал
районного конкурса «Учитель года — 2014»
На прошлой неделе в школе № 118 Московского района определили победителя районного этапа конкурса «Учитель года —
2014». Это традиционное мероприятие проводится для выявления, поддержки и поощрения творческих педагогов, повышения
престижа учительского труда и распространения педагогического
опыта лучших учителей. По итогам районного финала лучшим
педагогом стала учитель технологии лицея № 87 им. Л. И.
Новиковой Татьяна Галатонова. Она представит район на городском этапе конкурса, который пройдет этой весной.

В Нижегородском районе отметили
110-летие со дня рождения Валерия Чкалова
На прошлой неделе в библиотеке имени Добролюбова прошел
историко-краеведческий час «Герои на все времена». На мероприятии, приуроченном к 110-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка летчика Валерия Чкалова, сотрудники библиотеки рассказали гостям интересные факты из жизни нижегородца.
Присутствующие посмотрели фрагменты фильма «Валерий Чкалов»
режиссера Михаила Калатозова. Внимание любителей отечественной истории особенно привлекли издания «Неизвестный Чкалов», а
также воспоминания Героя Советского Союза, генерал-полковника
авиации Г. Д. Байдукова, с которыми гостей мероприятия познакомили сотрудники библиотеки.

В Приокском районе состоялся
конкурс патриотической песни
Вчера в клубе имени П. П. Кринова Приокского района прошел
конкурс на лучшую патриотическую песню, посвященный 25летию вывода советских войск из Афганистана.
Организатором мероприятия выступила администрация
Приокского района.
В конкурсе приняли участие свыше 70 человек — представители вузов, ссузов, клубов по месту жительства, учащиеся школ и
работники предприятий района в возрасте от 12 до 35 лет.
Конкурсанты соревновались в следующих номинациях: вокальные
и вокально-инструментальные коллективы, исполнители эстрадных песен, исполнители народных песен, исполнители авторской
песни и профессиональные исполнители.

В Советском районе
школьники сразились в шашки
На прошлой неделе в спортивной школе олимпийского резерва № 17 по шашкам состоялось первенство Советского района в
этом виде спорта среди школьников.
В мероприятии приняли участие 15 команд, сформированных
из учащихся школ района. Всего за право представлять район на
городском турнире боролись более 60 человек в возрасте 13–14
лет.

В Сормовском районе учились шить
русские сарафаны
В Совете общественного самоуправления поселка
Комсомольский Сормовского района состоялся мастер-класс по
изготовлению русской народной женской одежды «Сшей мне,
матушка, красный сарафан». Мероприятие организовано в рамках
предстоящего празднования «Широкой масленицы». Члены клуба
народно-прикладного творчества «Надежда» познакомились с
историей русского сарафана и попробовали самостоятельно изготовить плетенный из лент или шерстяной пряжи пояс. А еще участники праздника послушали русские народные песни в исполнении
фольклорного коллектива «Покрова» музыкального клуба
«Радуга».
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

Оплату проезда в общественном

транспорте автоматизируют
В ближайшее время в городском общественном транспорте заработают переносные терминалы — считывающие устройства для снятия с электронной карты
пассажира денег за проезд. А затем эти терминалы
возьмут на себя функции кондукторов. Стационарные
терминалы начнут устанавливать летом. К концу года
все автобусы, трамваи и троллейбусы нашего города
будут оснащены такими считывающими устройствами.
Пока терминалы не заработали, среди сотрудников транспортных предприятий проводили обучение. Мы побывали в
троллейбусном депо № 2 на таком занятии.
Кондукторы собрались в актовом зале депо, им раздали терминалы, и инструктор Ирина Ямутина объяснила, как менять
аккумулятор и чековую ленту. Чековая лента рассчитана на 400
билетов. После того как кондукторы усвоили эти действия,
можно перейти к включению устройства. Нажатие на красную
клавишу производит кассир, выдавая терминал кондуктору,
заступающему на смену. После смены каждый кондуктор сдает
терминал кассиру, который подводит итог его работы.
Открывая смену, кондуктор должен выполнить еще
несколько манипуляций: приложить к устройству свою персональную карту, ввести номер маршрута, номер транспортного
средства… И в итоге он подтверждает открытие рейса. При каждом платеже кондуктор будет прикладывать к терминалу свою
персональную карту, а терминал будет выдавать билеты пассажирам.
Прослушав инструктаж, кондукторы попробовали выполнить все перечисленные действия. С первого раза это получилось не у всех.
— Ничего страшного, — спокойно объяснила инструктор.
— А как быть, если экран совсем погас? — задала вопрос
одна из кондукторов.
— Это означает, что терминал перешел в режим энергосбережения, — ответила Ирина Ямутина. — Нужно нажать вот на
эту зеленую кнопку, экран включится, и терминал вновь готов к
работе.
Занятие продолжается. Вопросов много. Например, что
делать, если вошел пассажир с транспортной картой.
— Прикладываем его транспортную карту к терминалу,
появляется билет, — объяснила Ирина. — Чтобы выдать билет
пенсионеру с талоном, кондуктор должен приложить к терминалу свою персональную карту.
Инструктор объяснила, как подводить итог каждого рейса и
что делать, если бригада отправляется на обед или произошла
смена маршрута. Занятия продолжаются.
— Первое время нам будет тяжеловато, — поделилась своими эмоциями от нововведений кондуктор Елена Капустина. —
При небольшом количестве народа можно справиться легко. А
что делать в часы пик, когда едут на работу, а также школьники,
студенты, как всем успеть раздать билеты и не упустить никого?
Пока разбираешься с терминалом, многие успеют выйти, не
заплатив.
— Пока держишь аппарат и инструктор рядом, все понятно,
— сказала Татьяна Соколова. — А как в реальности будет, пока
неизвестно. Думаю, в самом начале будет нелегко, но при каждодневной многоразовой тренировке все наладится, войдет в
колею. Не будет билетных рулонов, вся информация будет в терминале, который напечатает в билете время, маршрут, вид
транспорта, табельный номер кондуктора. Это будет своего
рода документ, содержащий все необходимые сведения.
— Мы думаем, что с этими устройствами будет лучше в
том плане, что сумки наши облегчатся, уйдет материальная
ответственность, ведь теперь не нужно будет носить с собой
большую сумму денег, — сказала кондуктор Татьяна
Сорокина. — Эти терминалы не сложнее сотовых телефонов, а
значительно проще, а ведь телефоны все освоили быстро.
Здесь буквально надо обучиться владеть тремя кнопками. Для
того чтобы мы ничего не забыли, нам раздали памятки, будем
в них поглядывать. Думаю, все будет нормально — справимся
с этой работой.
— Цель внедрения автоматической системы контроля оплаты проезда — это перевод пассажиров городского транспорта
на безналичный расчет, — отметила Ирина Ямутина. — Пока мы
не можем в полной мере оценить все преимущества этого нововведения, а сделать это станет возможно, когда у каждого нижегородца в руках будут транспортные карты. Плюсы будут заключаться в следующем: для пассажиров, что отсутствует необходимость использовать наличные денежные средства. Каждый раз
не нужно искать мелочь для оплаты проезда. Гражданин сможет
записать себе на транспортную карту выбранный им тип проездного билета. Удобство и для льготных категорий граждан,
которым будут выданы персональные транспортные карты.
Отсутствует необходимость ежемесячной покупки бумажного
проездного билета, а нужно будет просто пополнять транспортную карту. Для транспортных предприятий это удобно тем, что у
них будет электронный учет пассажиропотока. Для администрации это удобно, так как будет информация для регулирования
тарифной политики и определения налоговой базы. Также это
контроль выделения средств на перевозку льготных категорий
граждан и сокращение количества безбилетных пассажиров.
Получение статистических данных позволяет оптимизировать
маршрутную сеть с учетом потребности пассажиров.
Полученная экономия позволит улучшить транспортное обслуживание. Например, направить средства на покупку современного подвижного состава.

— Почти весь Приволжский округ перешел на новую систему оплаты за проезд, — сказал директор троллейбусного депо
№ 2 Алексей Новиков. — Надо постепенно переходить на новые
методы работы. Будет неплохо, если эта система заработает в
нашем городе в полную силу. Сначала будет трудно, придется
привыкать, но потом все будет нормально. На следующей неделе начинается пробная работа с этими устройствами — кондукторы выйдут с ними в рейс. В верхней части города это будет во
вторник и в среду, в нижней части города — в четверг, а в пятницу — на Автозаводе. А в 20-х числах февраля эта система заработает в полную силу.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Низкая цена и хорошее качество –
не фантастика ли?
На работу домоуправляющих компаний от жителей многоквартирных домов всегда поступает много нареканий.
По словам заместителя руководителя государственной
жилищной инспекции Нижегородской области Бориса
Караганова, на конец 2013 года от жителей Нижнего
Новгорода в их ведомство поступило более 10 тысяч жалоб
на работу ДУКов. И поток обращений постоянно растет.
Однако распределяется он по районам неравномерно.
Больше всего жалуются жители Советского,
Нижегородского и Ленинского районов, на их долю приходится больше половины всех звонков, а меньше всего
жалоб — из Сормовского и Автозаводского. Кстати, ДУКи
Сормовского и Автозаводского районов называют лучшими в городе. Причем у первого, как отмечает Борис
Караганов, и стоимость услуг ниже, чем в других районах.
С чем это связано? И как удается выживать в таких условиях? Об этом мы решили спросить директора
Сормовской домоуправляющей компании, депутата
думы Нижнего Новгорода Николая Шумилкова.
— Николай Михайлович, ДУК Сормовского районов
называют одним из лучших в Нижнем Новгороде, в том
числе и из-за минимального числа аварий. Как удается снижать аварийности?
— Сейчас у нас практически нет проблем с поставками ресурсов: холодной, горячей воды, отопления. Но у нас так же, как в
Автозаводском районе, были подобные проблемы. В некоторых
домах напор воды был таков, что она не доходила до кранов в
квартирах сормовичей, кое-где вместо горячей воды текла холодная. Например, не было горячей воды в военном городке на улице
Федосеенко.
Эти проблемы мы начали комплексно решать более 10 лет
назад. В том числе пришлось перекладывать сети и менять оборудование, и это было результатом наших совместных усилий с
администрацией Сормовского района, а также с «Теплоэнерго» и
«Водоканалом». И теперь многие вопросы с поставкой ресурсов
решены. Конечно, бывают сбои. К примеру, только в конце 2013
года удалось в лучшую сторону переломить ситуацию на котельной на улице Римского-Корсакова. Полтора года исправляли
ошибку проектировщиков. Много раз обсуждали проблему на
комиссии по городскому хозяйству думы Нижнего Новгорода.
Теперь, как мне сказали, ситуация с теплоснабжением в домах,
которые обслуживает данная котельная, значительно улучшилась.
Мы опросили жителей, они тоже это подтвердили. И в 2014 году
планируется заменить очень большой объем оборудования в
котельных Сормовского района. Данный вопрос находится на
моем личном контроле, так как я вхожу в совет директоров ОАО
«Теплоэнерго».
В результате, если проследить, динамику аварийности — а я
недавно просил ее сделать за три последних года, — кривая явно
идет вниз, а не вверх. Только за последние годы количество
нестандартных ситуаций (нарушений в инженерных сетях и т. д.)
уменьшилось на 20 процентов. И несмотря на многочисленные
«баталии» вокруг благоустройства, я как инженер скажу, что нужно

вкладывать средства именно в инженерные коммуникации, иначе
проблему аварийности не решить. Если труба как промокашка,
тогда толку от нее не будет. И нам придется вновь и вновь ее раскапывать. А мы давно уже применяем полипропиленовые трубы
для горячего и холодного водоснабжения, чтобы долго служили. У
нас жесткий контроль за этим.
— А то, что вы тарифы делаете ниже, чем в других районах, это тоже связано со снижением затрат на устранение
аварий?
— Нет. Снижение тарифа — это политическое решение. Вы же
слышали, какую задачу ставит президент России: тариф не должен
расти больше, чем на процент инфляции. В прошлом году в
Сормовской домоуправляющей компании он вырос даже меньше.
Так, правительство России установило, что в 2013 году инфляция в
стране составит 5,5 процента, а фактически она оказалась 6,5 процента. Мы же в соответствии с договором с собственниками увеличили стоимость наших услуг только на 5,5 процента, что меньше
инфляции.
Конечно, нам тяжело, честно скажу. Надо повышать зарплату
дворникам и уборщицам. Но тем не менее, чтобы показать, что
можно работать лучше и в этих условиях, мы пошли на это. И надо
сказать, что заместитель главы администрации города Андрей
Геннадьевич Чертков назвал Сормовскую домоуправляющую компанию флагманом благоустройства города. Правда, глава района
Валерий Юрьевич Моисеев тут же нашел дворы, где убрано не так,
как хотелось бы, но район-то огромный, один из самых больших по
площади в Нижнем Новгороде, поэтому я объективно с ним соглашусь: нам есть куда расти.
— Говорят, что вы не только в Сормовском районе
дома обслуживаете, но и в Приокском районе тоже.
Сначала с Сормовским ДУКом договор заключили несколько домов, а теперь будете обслуживать и жилой комплекс
«Цветы». Так ли это?
— Да. Мы уже обслуживаем шесть домов на улице Академика
Сахарова. И у компании есть желание, чтобы название жилого
комплекса подтверждалось созданным там благоустройством. В
настоящий момент мы получили кредит доверия от застройщика и
не хотим, как говорится, ударить в грязь лицом. Хотя на первых
порах нам и непросто это дается, поскольку жилой комплекс находится на некотором отдалении от остальных застроек и найти там
дворников и уборщиц сложно. Ведь тот, кто заселяет эти дома, не
пойдет работать дворником, уровень не тот, поэтому приходиться
пока возить сотрудников из Сормовского района. Но мы должны
соответствовать. Уже уборочную технику приобрели, застройщик
нам офис выделил.
— Там новые дома. А тариф тоже ниже, чем везде?
— Да. Тариф там ниже, чем существует в городе для данной
категории домов. Но слишком низкую цену мы не можем предложить, поскольку планка содержания дома там значительно выше.
— В других районах Нижнего Новгорода будете брать на
обслуживание дома?
— Сейчас мы начали работать в новом микрорайоне в
Бурнаковской низине, застройщик предложил обслуживать эти
новостройки. На данный момент нами принято здесь три деся-

тиэтажных многоквартирных дома. На Новый год вместе с компанией «Жилстрой-НН» нарядили для жителей елку, организовали праздник. Ведь не все деньгами измеряется. Хочется,
чтобы жителям там было приятно находиться, чтобы был уютный уголок. И хотя это жилье экономкласса, тоже не хочется
ударить в грязь…
— Получается, что Сормовским ДУКом все довольны.
Неужели нет тех, кто недоволен работой?
— Конечно, есть дома, которые высказываются против. Но
жесткой цели расторгнуть с нами договор и прекратить взаимодействие у них практически нет. А так-то, ради бога, выбирайте другую
компанию, но делайте все по закону. Мы ни в коем случае не ставим
задачей узурпировать право управления жилищным фондом. На
каждом собрании, на каждой встрече с собственниками говорим,
что в Нижнем Новгороде есть выбор — сейчас это 72 управляющие
организации. Кстати, буквально недавно был случай, когда один из
домов собирался уйти от нас, по незнанию выбрав другую компанию, имеющую долги перед ресурсоснабжающими организациями.
В результате собственники передумали…
Я всегда был за то, чтобы убрать административные границы в
обслуживании домов, чтобы появилась конкуренция. А люди,
которые приехали жить в «Цветы» или Бурнаковский микрорайон,
видят разницу в обслуживании по сравнению с другими компаниями. Также к нам идут обращения от жителей многоквартирных
домов Московского и Канавинского районов, и мы не оставим их
без внимания.
Мы ничего не скрываем, идем к людям с открытым забралом:
рассказываем о себе, предлагаем тарифы и услуги, а выбор за
жителями. У нас самая прозрачная компания, как того и требует
жилищное законодательство.

Председателю совета дома необходима доверенность
Жительница Московского района прислала в редакцию вот такой вопрос: «Меня выбрали председателем
совета дома. Но сколько бы я ни обращалась за информацией в домоуправляющую компанию, там не хотят
показывать счета-фактуры, акты выполненных работ и так далее. Хотелось бы подкорректировать договор
управления с нашим домом. Однако в ДУКе требуют предъявить доверенности от собственников жилья.
Собрать же доверенности у всех 100 процентов собственников невозможно: кто-то надолго уехал в командировку, кто-то сдает квартиру в аренду и в доме не проживает. Должна ли председатель совета многоквартирного дома (МКД) собирать доверенности у 100 процентов владельцев квартир, чтобы иметь право заключать
договор с управляющей компанией? Нужно ли эти доверенности заверять, и если да, то у кого? Подскажите,
пожалуйста».
За информацией мы обратились к заместителю руководителя аппарата Нижегородского отделения
Ассоциации юристов России юристу Юне Уртминцевой:

— Данный вопрос регулируется положениями ст. 161.1 Жилищного кодекса
РФ и главы 10 Гражданского кодекса
РФ, касающимися представительства и
доверенностей. По договору управления многоквартирным домом все
собственники помещений в многоквартирном доме приобретают права и
становятся обязанными. Они предоставили председателю совета многоквартирного дома полномочия и должны
удостоверить их доверенностями.
Без доверенности от собственников помещений в данном доме председатель совета дома вправе осуществлять только прямо предусмотренные
статьей 161.1 действия. В частности, он
вправе решать организационные
вопросы по предварительной проработке условий договора управления
многоквартирным домом. Он может
выносить его на обсуждение совета
дома, чтобы подготовить заключение

об условиях договора. Выступая от
имени и в интересах собственников
помещений, председатель совета дома
представляет их позицию на переговорах с управляющей организацией и
доводит до сведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме результаты данных
переговоров.
Также без доверенности председатель совета дома постоянно контролирует выполнение обязательств по
заключенным договорам оказания
услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. В
случае выявления нарушений по оказанию услуг и выполнению работ по
надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в таком доме, предоставлению коммунальных услуг
председатель совета дома направляет
в органы местного самоуправления

обращения о ненадлежащем выполнении управляющей организацией
своих обязанностей.
Только на основании доверенности председатель совета дома:
— заключает с управляющей организацией договор управления многоквартирным домом;
— заключает договоры с лицами,
предоставляющими услуги по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества, если в
соответствии с решением общего
собрания собственников помещений
осуществляется непосредственное
управление многоквартирным домом;
— подписывает акты приемки
оказанных услуг и (или) выполненных
работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении
нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполне-

ния работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества;
— выступает в суде в качестве
представителя собственников помещений в многоквартирном доме по
делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг.
В соответствии со ст. 185.1
Гражданского кодекса РФ «Удостоверение доверенности» доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на
подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а
также на распоряжение зарегистрированными в государственных
реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
Договор с управляющей организацией заключается в простой письменной форме, а также с иными организациями и (или) лицами, представляющими коммунальные услуги. Но чтобы
обезопасить себя от мошенничества,
целесообразно заверить доверенность у нотариуса.
Для ведения дела в суде доверенность необходимо заверять в обяза-

тельном порядке. Этого требует ст. 53
Гражданского процессуального кодекса РФ. Заверяет его то лицо (орган или
организация), где в данный момент
находится гражданин-доверитель.
Доверенности,
выдаваемые
гражданам, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо
организацией, в которой работает
или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или
иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей
организацией по месту жительства
доверителя, администрацией учреждения социальной защиты населения, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится, командирами соответствующих
воинских
частей.
Доверенности лиц, находящихся в
местах лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.
Полномочия представителя могут
быть определены также в устном
заявлении, занесенном в протокол
судебного заседания, или письменном
заявлении доверителя в суде.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА .
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Нетрадиционная медицина: модно или полезно?
Нетрадиционная медицина — собирательное название методов, претендующих на способность
лечить или предупреждать болезни, эффективность и безопасность которых не была доказана
научным методом. Нетрадиционную медицину также называют альтернативной, если она применяется вместо общепринятой медицины. Типичным примером является гомеопатия. Также к своеобразным нетрадиционным методам лечения можно отнести и остеопатию, и даже йогу. Однако
как относиться к подомным методам? Это мода? Реальная помощь? Или, мягко говоря, обман? За
разъяснениями мы обратились к кандидату медицинских наук, врачу-неврологу, заведующему
отделом информационных технологий и дистанционного обучения Института последипломного
образования Нижегородской государственной медицинской академии Максиму Горскому.

Гомеопатия от апатии
Несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения
предостерегает от гомеопатического лечения инфекционных и
любых других серьезных заболеваний, так как «использование
гомеопатии не имеет доказательной базы, а в тех случаях, когда
применяется в качестве альтернативы основному лечению, оно
несет реальную угрозу здоровью и жизни людей», в 1995 году
Министерство здравоохранения РФ разрешило применение
гомеопатии в России.
Главный принцип гомеопатии был сформулирован более 2000
лет назад Гиппократом: «Подобное лечится подобным».
— Как вы понимаете, это полная противоположность классической медицине, — рассказывает Максим Дмитриевич, — которая головную боль лечит спазмолитиками, а температуру — жаропонижающим средством.
Как метод гомеопатию разработал немецкий врач Ганеман
(1755–1843). Сделал он это в период жутких эпидемий и с помощью гомеопатических препаратов снизил процент смертности с
80 до 16%. В то время как официальная медицина не смогла
достигнуть даже малейших результатов.
В Российской империи частная гомеопатическая практика
была разрешена Государственным советом еще в 1833 году.
В США гомеопатические клиники существуют уже более ста лет.
— Конечно, нужно с осторожностью применять гомеопатические средства, под наблюдением опытного гомеопата, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом, — предупреждает
Максим Горский. — В моей практике, а также на опыте моих близких и знакомых встречались случаи исцеления гомеопатическими
средства. Правда, до 30% гомеопатических препаратов обладают
эффектом плацебо (вещество без явных лечебных свойств, лечебный эффект которого основан на вере самого пациента в исцеление. — Прим. авт.). Но гомеопатией лечат детей и даже животных.
Это дает основания полагать, что основное действие на организм
вовсе не психологическое. Гомеопатия борется не с самой
болезнью, а повышает жизненные силы организма.
Самолечение гомеопатией недопустимо, так как наряду с растительными компонентами используются практически все элементы таблицы Менделеева, минеральные вещества и даже яды и
бесконтрольное употребление таких препаратов может иметь
печальный исход. Зато под наблюдением профессионала гомеопатические препараты безвредны и высокоэффективны.
Гомеопатия подходит (и единственно возможна) для лечения
беременных, кормящих, людей преклонного возраста, идеальна
при лечении детей. Гомеопатические препараты оказывают мягкое
действие, очень эффективно (в острых случаях эффект заметен уже
спустя 10 минут), сочетаются с медикаментозными препаратами.
Гомеопатия лечит мигрени, нарушения центральной нервной
системы, сна, иммунитета; различные депрессии, фобии, ожирение, диабет, псориаз, угри, дисбактериоз, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, простуды, грипп и ОРЗ.
Лечению или хотя бы видимой корректировке состояния поддаются и такие серьезные заболевания, как артриты, рассеянный склероз, многие тяжелые наследственные заболевания.

Остеопатия как альтернатива
— Остеопатия — это продолжение мануальной терапии, — объясняет Максим Горский. — А если точнее, это управление своим
самочувствием, где лечение осуществляется руками врача-остеопата.
Остеопатия стоит в одном ряду с такими методиками лечения,
как костоправство, хиропрактика и мануальная терапия.

Остеопату не нужны инструменты, приборы, таблетки — все
дело в чутких и тренированных пальцах, которые легкими касаниями распознают проблемные места в организме и зачастую тут
же наводят порядок. Глубокие знания анатомии и физиологии позволяют остеопату понять причину боли. Внутреннее напряжение
мышц и связок, нарушения ритмичности в работе отдельных органов — пальцы врача остеопата ищут все, что работает не так.
Органы и ткани здорового человека имеют определенную
форму, плотность, температуру. Когда в них происходят патологические нарушения, эти характеристики меняются: органы могут
сместиться, увеличиться, стать более плотными. Руки остеопата
способны уловить только начавшиеся изменения, которые еще не
причиняют боли и не распознаются при помощи аппаратуры.
Рекомендуется ходить к остеопату регулярно, как на профилактический осмотр к стоматологу.
Остеопаты знают правило: только хорошо сбалансированный
организм будет правильно и долго функционировать. Лечение в
остеопатии очень бережное, а значит, что применять такое лечение можно как новорожденным, так и людям преклонного возраста. Среди всех методик мануального лечения остеопатия — это
самая эффективная методика без риска осложнений.
— Конечно, остеопат — не волшебник и не всякое тяжелое
заболевание ему по плечу, — уверен Горский. — Лечение каждого
пациента в остеопатии очень индивидуально. Не стоит считать
остеопатию панацеей от всех болезней, но и списывать ее со счетов тоже нет никаких оснований. Во многих странах, где остеопатия существует давно, остеопат — это своего рода семейный доктор, который снимет напряжение, избавит от головной боли,
вовремя заметит нарушения осанки у ребенка и отрегулирует
работу позвоночника. Заболевания, которые еще не стали хроническими, подвластны лечению руками. Ведь зачастую нашему
организму достаточно подсказать, направить и помочь.
Остеопатия возникла в США более чем сто лет назад.
Основоположником является доктор А. Т. Стилл, который в 1874
году разработал концепцию остеопатии, взяв лучшее из египетской и греческой медицины и медицины эпохи Возрождения. В
1882 году доктором Стиллом в Кирксвилле была создана первая в
США и мире школа остеопатической медицины. В 1918 году ученик
Стилла Литтлджон создал в Англии первую европейскую остеопатическую школу. В 1960-х годах Ф. Пейралад открыл первую остеопатическую школу во Франции. В настоящее время многочисленные школы остеопатической медицины существуют в США,
Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Бельгии, России,
Латвии, Израиле, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине.
В России развитие остеопатии началось в 1990-х годах.

вытягивают и укрепляют мышцы, массируют внутренние органы,
расслабляют нервы и усиливают кровообращение. Поскольку йога
может воздействовать на каждую мышцу, нерв и железу в организме, она применяется для лечения и предотвращения широкого
круга заболеваний и болезненных состояний.
Спортсмены — от бегунов на длинные дистанции до профессиональных футболистов — применяют растягивающие упражнения йоги, чтобы сохранить подвижность тела и освободить травмированные мышцы. Позы йоги, сгибающие, тонизирующие и
укрепляющие мышцы, часто прописываются при хронических
заболеваниях спины.
Исследования показали, что занятия йогой могут помочь укрепить сердце, заставив его работать энергичнее. Они также могут
помочь снизить кровяное давление и уровень содержания холестерина в крови.
Как оказалось, регулярное занятие йогой может уменьшить
чувство тревоги, гнева, усталости и депрессии.
Йогой можно заниматься как с инструктором, так и самостоятельно. Специалисты рекомендуют посвящать занятиям по крайней
мере по полчаса каждый день, предпочтительнее утром или поздно
вечером, так как позы следует выполнять на пустой желудок.
Конечно, каждый может по-разному относиться к методам
нетрадиционной медицины, главное — чувство меры и перед тем,
как начать нетрадиционное лечение, стоит все-таки советоваться
со специалистом в области традиционной медицины, которому
вы доверяете.
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

О полисах ОМС
Медицинскую помощь вам окажут бесплатно как по полисам, выданным ранее, так и по новым полисам обязательного
медицинского страхования (ОМС) на территории
Нижегородской области и Российской Федерации.
Оформить полис ОМС единого образца вы можете в плановом порядке, выбрав одну из страховых медицинских организаций, работающих в сфере ОМС на территории
Нижегородской области:
Полисы ОМС старого образца (розовая карточка) продолжают действовать до замены на полисы ОМС единого (федерального) образца!
Не стоит откладывать посещение выбранной страховой
медицинской организации, если:
— у вас на руках полис ОМС неработающего гражданина
со сроком действия до 30.06.2010 года;
— вы никогда раньше не имели полиса ОМС;
— у вас родился ребенок;
— вы поменяли фамилию;
— вы переехали из другой области;
— вы являетесь иностранным гражданином и срок действия вашего полиса истек.
О действительности вашего полиса ОМС вы всегда можете
узнать в страховой медицинской организации, выдавшей его,
или
на
сайте
ТФОМС
Нижегородской
области
www.tfoms.nnov.ru в раздел «Проверка действия полиса».
За получением нового полиса ОМС следует обратиться в
одну из страховых медицинских организаций, информацию о
которых можно узнать на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области www.tfoms.nnov.ru в разделе «Для граждан».

Йога — зарядка, а не философия!
— Я воспринимаю йогу только в качестве зарядки, определенной программы физических упражнений, — говорит Максим
Горский, — но не как философское учение.
Никто точно не знает, когда в Индии начали заниматься йогой,
однако возраст небольших найденных в раскопках в долине Инда,
высеченных из камня фигурок, изображающих людей в позах йоги,
оценивается не менее чем в 5000 лет. В III веке до н. э. мудрец
Патаньяли написал Йога Сутра — стихи, в которых описывается
восемь шагов к духовному просвещению. Позы и дыхательные
упражнения Йога Сутра положены в основание современной
практики хатха-йога.
Занятия йогой считаются мощным средством для укрепления
и поправки здоровья, они помогают организму стать сильнее и
повысить его сопротивляемость болезням и травмам. Позы йоги

по данным сайта www.tfoms.nnov.ru

Медицинские услуги по полисам ОМС
СПЕЦИАЛИСТЫ

НЕВРОЛОГ

КАРДИОЛОГ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

АЛЛЕРГОЛОГИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ТРАВМАТОЛОГОРТОПЕД

МАММОЛОГОНКОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

+

+

+

+

+

+

+

+

РЕКЛАМА

Медицинский центр «Гармония»

адрес: ул. Ломоносова, д. 9 Б, тел. 8 (831) 428-19-28,
8 (831)428-19-09, www.mcgarmoniya.ru

Стоматологические услуги по полисам ОМС
ВИДЫ УСЛУГ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ:

ТЕРАПИЯ

ХИРУРГИЯ

+

+

+

+

Автозаводский район: Соцгород-2, ул. Плотникова, 3, тел. 297-72-37
Советский район: ул. Белинского, 9/1 (рядом с Телецентром,
Средным рынком, пл. .Лядова), тел. 216-16-60, 216-16-37

+

+

Частная стоматологическая клиника Волоховой А.С.

+

+

«Добрый доктор» (Аксон)

603076 г.Н.Новгород, проспект Ленина, д. 34
8 (831)233-02-13, 8 (831)233-233-2

«Юна»

ул. Республиканкая, д.14, тел. 281-60-45(46), ул. Народная, д. 22, тел. 276-25-75

ДЕТСКАЯ
ОРТОДОНТОЛОГИЯ

ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

+

РЕКЛАМА

«Белинка»

ул. Рождественская, д. 28 Д, тел. 430-68-65

+

+
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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Молодежная палата о новых
проектах и перспективах
7 февраля активисты молодежной палаты, созданной при
думе Нижнего Новгорода,
собрались на первое в этом
году заседание. Активные
молодые люди обсудили
планы работы на текущий год
и рассказали о самых перспективных молодежных проектах.

Обратная связь
с активными
нижегородцами
Мы уже рассказывали о таких проектах молодежной палаты, как «Город
без пробок», цель которого — получить предложения от нижегородцев
по улучшению дорожной инфраструктуры, «Город и спорт», в рамках которого ребята следят за состоянием
спортивных площадок, хоккейных
коробок и других спортивных объектов во дворах школ и около наших
домов, и многих других. Целью большинства проектов является налаживание связи между нижегородцами и
городской властью.
А чтобы и в этом году получить
обратную связь от нижегородской
молодежи, узнать, какие проблемы
волнуют молодых нижегородцев и
какие пути их решения они могут
предложить, члены палаты решили
провести фестиваль молодежных инициатив «Новые перспективы-2014».
Принять участие в нем могут жители
города в возрасте от 16 до 35 лет,
представив свой социальный проект,
целевую программу или проект нормативного акта, способные улучшить
ту или иную сферу городской жизни:
ЖКХ, социальную сферу, молодежное
предпринимательство, инновации,
местное самоуправление и др.
— Нам нужны интересные идеи по
изменению нашего города к лучшему,
— говорит председатель молодежной
палаты Игорь Седых. — Узнать подробности участия в фестивале молодежных инициатив можно на нашем
сайте mpnnov.ru. Заявки принимаются
до 12 мая, а итоги конкурса мы подведем до 1 июля.

рации Нижнего Новгорода объявила
конкурс патриотического плаката.
— Во времена СССР создавались
патриотические плакаты, герои и
события которых напоминали всем
жителям и особенно молодежи о том,
в каком великом городе и какой стране мы живем, и побуждали к хорошим
делам и достижениям. Мы хотим возродить в нашем городе традицию,
которая воспитывала целые поколения, и предложить нижегородцам
стать авторами патриотических плакатов, где будет изображены герои и
события, которыми мы гордимся, —
рассказал куратор проекта Андрей
Елизаров. — Это открытый конкурс,
принять участие в нем может любой
нижегородец в возрасте от 15 лет, но
особые ожидания у нас на студентов
художественных вузов и школ.
Изначально мы хотели приурочить
этот
конкурс
к
300-летию
Нижегородской губернии, которое мы
отмечаем в этом году, но потом расширили круг тем.

Также члены молодежной палаты
планируют налаживать международное общение со сверстниками. Сейчас
идет подготовка видеоконференция, в
которой примут участие молодые
люди из Нижнего Новгорода и нашего
украинского
города-побратима
Харькова. Побратимские отношения
между нашими городами были установлены еще в 2001 году.
— Цель этого международного
круглого стола — знакомство с особенностями молодежной политики в
России и на Украине, — рассказал
член нашей молодежной палаты Иван
Калмыков. — Мы хотим рассказать
ребятам из Харькова о проектах, которыми сейчас занимаемся, и услышать
о том, какие акции и мероприятия
проводят они. С нашей стороны практически все согласования пройдены,
мы заручились поддержкой депутатов
городской думы и теперь ждем отклика харьковской стороны. Видеоконференцию мы запланировали на
конец февраля — начало марта.
Кстати, в Харькове нет молодежной
палаты, как в Нижнем Новгороде, так
что, я думаю, ребятам будет интересно
пообщаться с нами и узнать, как работает наша структура.

Темой плаката может стать
Нижегородское ополчение 1612
года, великие нижегородцы и патриоты города любого периода истории, вклад горьковчан в дело
Победы в Великой Отечественной
войне, Нижний Новгород-2020 —
взгляд в будущее, а также патриоты,
великие деятели, события и подвиги
в истории России. Также активисты
надеются, что нижегородцы не забудут в своих работах тему начавшейся
зимней Олимпиады в Сочи и отразят
общий настрой жителей нашей страны в связи с этим грандиозным
праздником.
Работы принимаются до 31 марта
по электронной почте go@patriotfest.ru
или по адресу: пер. Кожевенный, д. 5/9
с 11:00 до 16:00 в будни.
— Подведение итогов планируется на фестивале «Дятловы горы»,
это будет большой сбор военно-патриотических объединений, который
впервые
пройдет
в
Нижнем
Новгороде в середине апреля, — продолжил Андрей Елизаров. — Скорее
всего, площадкой для его проведения
станет нижегородский «Арсенал».
Победители конкурса получат ценные
призы. И я надеюсь, что лучшие из
работ попадут на городские рекламные конструкции в качестве социальной рекламы.
Подробная информация о конкурсе патриотического плаката
размещена на сайте www.patriotfest.ru

Конкурс
патриотического плаката

Качели для детей
инвалидов

Видеоконференция
с украинской молодежью

А проект, о котором рассказал
член палаты Андрей Елизаров, уже
стартовал. В начале февраля молодежная палата при поддержке админист-

Несколько социальных городских
проектов молодежная палата планирует осуществить с командой молодых ребят Enactus (от англ.

Enterpreneurship in action — умение
видеть существующие возможности и
желание действовать. — Прим. авт.)
— студентов Высшей школы экономики. Среди них и проект «Качели для
детей инвалидов-колясочников», о
котором на заседании палаты рассказала студентка ВШЭ Анастасия
Дубровская.
— Не секрет, что многие дети с
ограниченными
возможностями,
которые передвигаются на колясках,
лишены большой части детских развлечений, доступных их здоровым
сверстникам, например возможности
кататься на качелях, — говорит
Анастасия Дубровская. — Мы хотим
исправить эту несправедливость и
установить в микрорайонах, где живет
много таких ребят, специальные комплексы из трех разных качелей. Они
устроены таким образом, что кататься
на них можно прямо в инвалидной
коляске, которая крепится на качели.
Комплекс из трех разных качелей
стоит 118 тысяч рублей, и мы уже
нашли первого спонсора, который
установит комплекс в одном из дворов Нижегородского района. А вы,
члены молодежной палаты, можете
помочь нам и в поисках спонсора, и в
определении мест, где такие комплексы нужнее всего.

Красота в подъездах
и библиотека по-новому
Второй социальный проект для
совместной реализации членами
молодежной палаты и командой
молодых ребят Enactus — «Краски
большого города» — очень важен для
студентов факультетов изобразительного искусства и нижегородцев, чьи
подъезды находятся в плохом состоянии. Ребята из ВШЭ предлагают таким
студентам в качестве летней практики ремонтировать и расписывать
подъезды в стиле стрит-арт, получая

при этом заработную плату от домоуправляющих компаний.
— Сейчас идут переговоры с
ДУКами, чтобы студенты могли
устроиться на лето помощниками
маляров и получить не только бесценный опыт, но и небольшую заработную плату, — сообщила Анастасия
Дубровская. — Некоторые ДУКи уже
пошли нам навстречу. У нас в планах и
оформление фасадов домов и других
строений в стиле граффити по этой же
схеме, но согласование владельцев
таких объектов получить сложнее,
поэтому в этом году мы ограничимся
ремонтом подъездов.
А еще в рамках проекта
«Библиотека. Новое пространство»
ребята планируют создать в областной библиотеке имени Ленина новое
пространство, отличное от привычных читальных залов, одно из главных
требований в которых — это тишина.
В помещении, которое уже выделило
руководство библиотеки, можно будет
не только читать и готовить рефераты,
но и обсуждать различные темы, бесплатно печатать документы и даже
проводить камерные концерты.
Сейчас студенты ищут спонсоров для
ремонта этого помещения и покупки
необходимой оргтехники.

Летопись
Московского района
Проект «Летопись Московского
района», которым занимается член
молодежной палаты Иван Калмыков,
реализуется совместно с образовательными и культурными учреждениями Московского района и при поддержке депутата городской думы
Вячеслава Монахова.
— Начался проект с того, что я
хотел рассказать нижегородцам о том,
в каком замечательном районе я живу,
— говорит Иван Калмыков. — Цель
проекта — собрать старые фотографии района и его жителей из семейных архивов, воспоминания, создать
народную историю района и транслировать ее самыми разными способами. Один из вариантов — экскурсия
по интересным местам района, которую мы провели середине января.
Чуть раньше был круглый стол с жителями района, на котором старожилы
рассказали много интересного о
Московском районе. Также мы проводили игру для старшеклассников
«Горький-Московский», участники

которой путешествовали по району в
поисках записок с очередным заданием и попутно узнавали новое о районе. Сейчас мы делаем серию видеоинтервью с жителями, собираем
информацию, интересные истории. А
к 25-летию вывода советских войск из
Афганистана, которое будет отмечаться в феврале, вместе с активными
школьниками района мы снимаем
фильм об афганцах, которые жили и
живут в Московском районе. Все материалы, собранные нами, будут размещаться на сайте letopis-nn.ru, а наиболее яркие войдут в книгу. Это будет
справочно-краеведческое издание,
которое в первую очередь получат
люди, принявшие участие в создании
летописи Московского района.

Активисты примут участие
в жилищном просвещении
А еще руководитель регионального центра общественного контроля в
сфере ЖКХ Александр Рыжов и председатель молодежной палаты при городской думе Игорь Седых подписали
соглашение о совместной деятельности
по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства в нашем городе.
— Данный региональный центр
был создан согласно указу президента
РФ № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», это независимая
некоммерческая организация при
губернаторе Нижегородской области,
— рассказал Игорь Седых. — И теперь
у членов молодежной палаты, которые интересуются сферой ЖКХ, есть
возможность получить опыт решения
проблем и контроля в этой сфере. Мы
будем общаться со старшими по
домам, взаимодействовать с руководством предприятий ЖКХ, развивать
связь с жителями, помогать разъяснять им существующее законодательство, выслушивать жалобы и разбираться с ними, разрабатывать проекты. Главное, что сегодня требует
разъяснения, это организация капремонта в соответствии с новым законодательством. Так что именно этой
задачей мы займемся в ближайшее
время вместе с сотрудниками регионального центра.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Б ОРИСА Ш ЕМЯКИНА
И ИЗ ИНТЕРНЕТА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Мы ищем варианты,

чтобы убрать синий забор
на Нижневолжской набережной»
— Олег Валентинович, Нижний Новгород готовится к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Гостей опять будем встречать синим забором на
Нижневолжской набережной?
— За то время, что я работаю главой города, это один из самых
болезненных для меня вопросов. Несмотря на огромную поддержку нижегородцев, регионального правительства, территориального управления Росимущества, судебные решения пока, к сожалению, оставляют за застройщиком право строительства на этой территории. Юридически ситуация крайне сложна и запутанна, и
начиналась она в далеком 2008 году. Тогда городские власти сами
завели на эту территорию застройщика и выдали все необходимые разрешения. Я считаю это огромной градостроительной
ошибкой, которая привела на данный момент к катастрофическим
для города последствиям. Дело в том, что застройщик начал работы по новому, ни с кем не согласованному проекту. Это дало нам
основание в суде больше года назад остановить строительство. На
сегодняшний день никакой достоверной информацией о том, что
там будет построено, мы не обладаем. Застройщик ведет себя
крайне некорректно, даже не появляясь нам на глаза.
Суд занимает позицию, что раз власти выделили застройщику
земельный участок, то он имеет право там что-то строить. Такие
случаи бывали, ведение самостроев нам не в диковинку, но реакция городских властей будет очень жесткой, если на объекте на
Нижневолжской набережной хоть один человек начнет работы. Не
будем забывать, что кроме функции набережной причальная стенка выполняет защитную функцию. Улица Рождественская,
Нижневолжская набережная, все сложнейшие коммуникации,
которые там проходят, от Волги защищала именно эта причальная

стенка. Вторая ее важнейшая функция — пристань для теплоходов. Сейчас они причаливают к руинам, по-другому это назвать
даже нельзя, и гости на входе в город по каким-то козьим тропам
пробираются на отреставрированную улицу Рождественскую.
— Каковы основные причины, по которым остановили
строительство: застройщик нарушил условия при строительстве, или у него просто денег не хватило?
— Очень хороший вопрос, потому что у городских властей
сегодня нет полномочий и функций проверять финансовую
состоятельность потенциального застройщика. И даже если проект имеет право на жизнь, но у застройщика нет денег, можно
получить на долгие годы заброшенный котлован.
— Когда заключаются договоры на реализацию столь
важных проектов в городе, в них обязательно прописываются
сроки реализации, ведь это касается миллионов людей!
— Нонсенс, но в свое время власти предоставили участок
застройщику на 49 лет. Небывалая история для Нижнего
Новгорода. Мы никогда на такие сроки земельные участки под
строительство объектов не предоставляем. Три года, пять лет — в
зависимости от сложности объекта.
— Спор давний, серьезный, и мнение у нижегородцев по
этому поводу есть. А их вообще слушают? Может, надо какието общественные слушания провести или опросы?
— Недавно общественная организация «Патриоты Нижнего»
провела такой опорос, собрали 32 тысячи подписей нижегородцев. Общественное мнение, конечно, не безмолвствует, но я понимаю жителей города, которые считают, что городская власть должна делать свою работу.
— В данной ситуации возможно найти какой-то компромисс? Может быть, предложить застройщику другой участок?
— Мы пытались найти такой компромисс в 2011 году, когда
нам предстояло празднование 400-летия Нижегородского ополчения. Мы активно вели с застройщиком переговоры о возможности
предоставления альтернативного участка. Позиция застройщика
на сегодняшний день — это полное отсутствие контактов с властями, и ни о каком компромиссе, к сожалению, речь не идет.
— Даже при первом знакомстве с ситуацией вызывает
недоумение сам факт строительства в водоохранной зоне.

— И строительство в водоохранной зоне, и гидротехническое
защитное сооружение разрушено… Кроме этого, на сегодняшний
день законодательно нельзя строить на отметке ниже 76 метров, а
там строительство ведется на уровне 72 метра. В процессе строительства в 2011-м и в 2012 году во время паводка на этом объекте стояла
вода. Там проложены городские коммуникации, и сейчас существует
реальная угроза их повреждения, а для нас это авария общегородского масштаба. Однако доступа на эту территорию мы не имеем, и уже
этих причин для остановки стройки было достаточно, но вернуть эту
землю городу на сегодняшний день суд оснований не нашел.
— Первый застройщик — житель Нижнего Новгорода. Он
думал о том, как это выглядит, как к этой стройке относятся
люди?
— У истоков этого строительства стояли нижегородцы, сегодня,
насколько я понимаю, их в этом проекте не осталось или они все
попрятались, потому что все представители, с которыми мы
встречались, это были предприниматели из столицы. Их 800-летняя
история Нижнего Новгорода не особо волнует. В этом цинизм этой
ситуации. Сегодня мы с большим трудом пытаемся повернуть назад
принятые решения, и что-то уже получается. То, что мы сумели остановить строительство, это, конечно, победой не назовешь, но это
серьезный шаг к ней. Уверен, объединив усилия различных ветвей
власти и жителей города, мы вернем себе набережную.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Молодежная палата – это один из самых

удачных социальных проектов
Второй год в нашем городе работает
молодежная палата, созданная при думе
Нижнего Новгорода. За это время ребята
не только предложили несколько проектов в самых разных сферах жизни города, но и успешно реализовали некоторые
из них. Вот какие отзывы о работе молодых парламентариев дают депутаты
городской думы.
Елизавета Солонченко,
заместитель главы города:
— Я думаю, молодые активисты получили кредит доверия от депутатов городской
администрации, когда в конце
прошлого года было принято
решение о продлении полномочий членов молодежной палаты на год. Это
было сделано для того, чтобы ребята успели не
только задумать проекты, но и показать конкретные результаты их воплощения. Так что действующая молодежная палата проработает не один, а
два года. Очень радует, что у нашей молодежной
палаты так много нужных, а главное, действующих
проектов. Потому что одно дело — хороший интересный проект на бумаге, а другое — его реализация, конкретные результаты. Во многих проектах
ребята берут на себя очень важную функцию —
наладить обратную связь городской власти с
жителями. Например, так было с проектом «Город
без пробок». Он оказался настолько успешным,
что теперь участники этого проекта присутствуют
на совещаниях департамента транспорта. А глава
города Олег Сорокин распорядился, чтобы доклады о задуманных и претворенных в жизнь проектах ребята делали не только на своих заседаниях, но и на заседаниях городской думы. Это
является признаком того, что деятельность ребят
воспринимают всерьез, их помощь нужна городской думе и администрации. Среди пожеланий к
молодежной палате — не только доносить до власти инициативы горожан, но и держать обратную
связь, то есть сообщать нижегородцам о решении
по их инициативам.

Василий Пушкин, депутат городской думы, председатель комиссии по социальной политике:
— В прошлом году на
одном из заседаний комиссии
по социальной политике член
молодежной палаты Артем
Савин заявил об инициативе, которую единогласно поддержали все члены комиссии. Ребята
решили организовать молодежь Нижнего
Новгорода, которая занимается спортом, чтобы
проинспектировать состояние спортплощадок
во дворах домов и при школах и помочь в их восстановлении, привести их в порядок своими
силами. Я в шутку предложил назвать это тимуровским молодежным спортивным движением.
А если без шуток, то активисты молодежной
палаты берутся за сложные проблемы и предлагают пути их решения, причем сами участвуют в
нем. Я согласен с ребятами в том, что в решении
социальных вопросов нужно объединять силы
всех нижегородцев. Нельзя сидеть и ждать, пока
кто-то откроет, починит и зальет хоккейную
коробку, когда можно своими руками сделать
доброе дело для себя или всего двора, помочь
родной школе. И очень хорошо, что в нашем
городе, при нашей городской думе есть представители нижегородской молодежи с активной
жизненной позицией.
Дмитрий Бирман, заместитель главы города:
— Хочу отметить очень
активную,
результативную
работу молодежной палаты в
прошлом году. Многие проекты оказались настолько нужными и интересными, что мы
захотели посмотреть на них в динамике, а потому продлили полномочия членов палаты на
один год.
Я думаю, таких организаций, где активисты
могли бы реализовывать свои проекты, должно
быть больше. С руководителем молодежной

палаты Игорем Седых мы в прошлом году говорили о том, что неплохо бы создать молодежное
крыло «ОПОРы России» (всероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса. — Прим. авт.). Договоренность с Москвой
уже достигнута. Молодежная палата не только
занимается важными городскими проектами, но
и интегрирует в разные структуры. Это правильно, так как главный курс этой организации я
вижу в предоставлении современной молодежи
возможности реализовать себя в разных сферах:
управлении городом, бизнесе, социальной
сфере и т. д. Одним словом, молодежная палата
— это один из самых удачных социальных проектов, реализованных у нас в Нижнем
Новгороде.
Александр
Котюсов,
депутат городской думы:
— Я не присутствовал на
заседаниях молодежной палаты, но знаю ребят по тем проектам, которые они презентовали на заседаниях городской
думы или постоянных комиссий. Мне, например, очень понравилась их работа по изучению спортивных площадок во дворах
и школах. Активисты молодежной палаты проделали колоссальную работу и сделали подробный
отчет по каждой площадке и хоккейной коробке
в городе, предоставили фотографии и рассказали о состоянии каждой из них. По сути, они
выполнили работу чиновников, которые должны
следить за состоянием этих спортивных объектов. Более того, ребята предложили сделать
несложный ремонт этих площадок, чтобы они
были безопаснее и лучше функционировали.
Скажу честно, что до этого мое отношение к
молодежной палате было скептическим. Мне
казалось, что ее деятельность больше похожа на
игру, чем на реальную помощь городу, ведь
реальной власти у ребят нет, влияние на принятие важных городских решений минимально. Но,
пообщавшись с ребятами, я понял, что их структура — это своеобразный комсомол. Если убрать

СПРАВКА

Один из самых заметных долгостроев
Нижнего Новгорода — синий забор на
Нижневолжской набережной. Вот уже
шесть лет он встречает и провожает теплоходы и раздражает жителей города. О сложившейся ситуации и возможных вариантах решения проблемы мы говорим с главой города Олегом Сорокиным.

Молодежная палата при думе
Нижнего Новгорода является совещательным и консультативным органом и
состоит из представителей молодых
граждан
—
жителей
Нижнего
Новгорода. Целями палаты являются
привлечение молодежи к участию в
формировании и реализации молодежной политики на территории Нижнего
Новгорода, повышение активности
молодых горожан в общественной
жизни города. Срок полномочий молодежной палаты — два года.

идеологические моменты, времена комсомола я
вспоминаю с большим удовольствием. Когда
проекты и мероприятия не навязывались сверху,
это было очень интересно. Так вот, в данном случае ребятам из молодежной палаты никто ничего
сверху не навязывает, они сами выбирают
направление деятельности, осознанно берутся
за сложные социальные проблемы, потому что
им хочется сделать городскую жизнь лучше. И
рано или поздно многие их проекты будут востребованы и реализованы.
Игорь Богданов, депутат
городской думы:
— Я изначально был за то,
чтобы в нашем городе существовала такая молодежная
палата, потому что это необходимая ступенька роста для
молодых политиков, которые
придут нам на смену. И создание такой палаты
при городской думе вполне оправдало это предназначение. Я и другие депутаты всегда идем
навстречу ребятам, когда те обращаются с вопросами, как лучше сделать то или иное мероприятие, кого пригласить, к кому обратиться, чтобы
проблема была решена, связываем их с нужным
департаментом городской администрации, где
могут помочь с реализацией их проектов. Так и
должно быть — старшие учат младших.
Например, я с удовольствием помогал активистам
в проведении молодежной конференции в прошлом году, в реализации их инициативы по посадке деревьев в парке Победы в День комсомола.
Так что я их работой вполне доволен и считаю, что
члены нашей молодежной палаты работают не
хуже депутатов городской думы.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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ВЛАСТЬ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

Валерий Шанцев
рассказал журналистам
о перспективах региона
2014 год для нашего региона не простой, а юбилейный. Ровно 300 лет
назад, 6 февраля по новому стилю, по указу российского царя Петра I
появилась Нижегородская губерния. О том, как будет отмечаться
этот праздник и какой подарок нижегородцам подготовило областное правительство, читайте в этом номере на стр. 12–13. А накануне
памятной даты губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
провел большую пресс-конференцию, на которой рассказал об успехах области в прошедший год и о планах развития нашего региона до
2015 года. Губернатор поделился своим видением проблем региона
и его достижений, со знанием дела отвечал на самые острые вопросы, которых за два с половиной часа встречи журналисты задали
десятка два, чем подтвердил свой имидж одного из самых эффективных губернаторов страны.

Мы не закрываем больницы,
а модернизируем систему здравоохранения

Динамика развития очевидна
Одним из главных достижений прошлого года в регионе Валерий Шанцев
считает то, что область по произведенной и отгруженной продукции достигла
уровня 1 трлн рублей.
— Мы стремились к этому показателю несколько лет, и вот наконец цель
достигнута, — сказал губернатор. — Теперь ставим цель увеличить этот показатель до 1,8 трлн до 2016 года. А чем лучше работают предприятия региона,
тем больше отчислений получает бюджет, 70% доходов которого мы тратим на
социальную сферу. Это и образование, и медицина, и спорт, и социальные
выплаты, и поддержка рождаемости и многодетных семей. Наш регион — один
из немногих, где строят ФОКи. Сегодня их 27, а задача — построить по два в
каждом из районов Нижнего Новгорода и области. А где-то, например в
Автозаводском районе, и трех будет мало. Транспортная инфраструктура тоже
требует вложений. Мы нашли 12 млрд рублей и начали строительство второго
Борского моста, который, я думаю, сдадим раньше срока. В 2015 году завершится третья очередь строительства Южного обхода и начнется финальная четвертая очередь, стоимость которой 30 млрд. рублей. После ее окончания мы
получим полное транспортное кольцо вокруг Нижнего Новгорода и разом снимем многие городские проблемы. А позавчера мы наконец получили разрешение на строительство терминала в нижегородском аэропорту. Это будет современнейшее строение общей площадью 27,5 тыс. кв. м с 4 телетрапами. Городу
нужен такой терминал, ведь сегодня пассажиропоток аэровокзала приближается к 1 млн человек в год, а во время чемпионата мира по футболу в 2018 году
он увеличится в разы.

Стадион на Стрелке
станет центром культурной жизни
Журналисты спросили главу региона, стоит ли тратить столько денег на
подготовку к чемпионату мира по футболу, когда в области и городе не хватает детских садов и других социальных объектов.
— За право провести чемпионат мира по футболу борются многие страны
мира. Почему? Потому что это дает возможность для развития. После проведения такого мероприятия страна становится понятной и привлекательной для
туристов и инвесторов, — объяснил губернатор. — Если говорить о средствах,
то подготовка к чемпионату мира проводится на федеральные деньги, которые
выделяются на конкретные цели, и потратить их на что-то другое нельзя. К чемпионату в Нижнем Новгороде будет построен грандиозный объект — стадион
на Стрелке на 45 тысяч мест. В других странах такие арены используются не
только для спортивных мероприятий, но и для культурных, религиозных событий, концертов и праздников. Например, в Хельсинки такая арена расписана на
три года вперед. А у нас в городе нет общественного центра, где бы можно
было провести День города или другой городской праздник в случае плохой
погоды, нет достойной концертной площадки. Площадь Минина уже исчерпала себя в качестве такой площадки для города-миллионника, так что наследие
чемпионата нам очень пригодится.

Волновал журналистов и вопрос о целесообразности закрытия отделений
в некоторых районных больницах.
— Основная цель этой реформы — это не сокращение врачей, а улучшение медицинского обслуживания населения, — ответил Валерий Шанцев. —
Существовавшая до этого система показала свою неэффективность, показатели
здоровья нижегородцев были недопустимо низкими, а смертность — выше,
чем в других регионах. Сегодня мы строим многоступенчатую систему здравоохранения. Первое звено — фельдшерско-акушерский пункт в шаговой
доступности. Второе — поликлиники и офисы врачей общей практики. Далее
следуют три вида стационарной помощи: однодневные стационары для простейших операций и процедур, круглосуточные, куда госпитализируют на плановое лечение, и специализированные с высокотехнологичным оборудованием и самым квалифицированным персоналом: сердечно-сосудистые, онкологические, туберкулезные и т. д. Так же перестраивается и система родовспоможения. Сегодня по нормативам в родильном отделении районной больницы
положено иметь по одному акушеру-гинекологу, неонатологу и анестезиологу.
Они не могут работать в круглосуточном режиме. Что происходит, когда роды
случаются ночью? Посылают домой к врачам, будят их. Бригада должна прийти,
подготовить операционную, реанимацию, на что требуется от часа до двух с
половиной. У нас есть районы, где в год отделения принимали до 100 родов, то
есть одни роды в 3–4 дня. А значит, их специалисты просто теряют квалификацию и часто не могут справиться со сложным случаем. Из-за этого мы сидели и
продолжаем сидеть на пороховой бочке. Например, привезли недавно женщину рожать в отделение в Лукоянове, а врачи не смогли ей помочь, даже диагноза не смогли поставить. Если бы не было принято экстренное решение переместить ее в межрайонный центр в Арзамас, и она бы погибла, и ребенок. Я каждый квартал провожу совещание по каждому случаю смерти ребенка или
роженицы, и выясняется, что 30% случаев являются либо предотвратимыми,
либо условно предотвратимыми. А в межрайонных центрах родовспоможения
принимают по 5–10 родов в сутки. Бригады работают круглосуточно, есть все
необходимое оборудование.
Так что родильные отделения не закрываются, беременные женщины, как
и прежде, наблюдаются в своем районе, просто ближе к родам ее врач принимает решение о госпитализации в перинатальный центр.

Соцнорму энергопотребления
могут увеличить
Обсудили участники пресс-конференции и вопрос поднятия социальной
нормы энергопотребления в регионе. По словам Валерия Шанцева, сегодня
около 70% нижегородцев укладываются в норму, которая составляет 50
кВт/час на одного проживающего человека, и только 30% населения платят по
экономически обоснованному тарифу. Поэтому поднимать размер соцнормы
для всех категорий граждан не планируется.
— Сегодня мы рассматриваем возможность поднять соцнорму для одиноко проживающих нижегородцев, — сообщил губернатор. — Ведь набор электроприборов и для семьи из пяти человек, и для одного человека в квартире
будет примерно одинаков, но семья оплачивает по льготному тарифу 250
кВт/час, а один человек — только 50 кВт/час. Поэтому есть смысл поднять для
такой категории граждан соцнорму до 85 кВт/час в месяц. Для всех остальных
нижегородцев норма останется прежней. У нас есть категории граждан, кто
вообще не платит за свет, например дети-сироты, а инвалиды платят 50% от
льготного тарифа, остальное доплачивает регион. У нас в области действуют 86
видов социальных выплат, в год мы тратим на них 15 млрд рублей. Так что
жители с низким уровнем дохода могут воспользоваться системой адресной
защиты.

Утопить нас за наши же деньги мы не дадим
Поинтересовались журналисты и текущей ситуацией вокруг возможного
поднятия уровня Чебоксарского водохранилища.
— Один из сторонников поднятия уровня воды пришел ко мне и говорит,
что на защиту Нижнего Новгорода от наводнения и устранение последствий
подъема в регионе нужно 19 млрд рублей, — рассказывает губернатор. — И
предложил мне софинансирование 50 на 50. Интересные дела! Сижу я в
Нижнем Новгороде, никого не трогаю, а мне говорят: «Давай мы тебя утопим! А
если ты дашь 50%, то только притопим». Если серьезно, сейчас идет нормальный процесс осмысления этой проблемы на государственном уровне.
Экологическая экспертиза дала отрицательное заключение по этому проекту.
Сейчас мы ждем заключения строительной экспертизы, которое, я думаю, тоже
будет отрицательным. А потом государственная власть примет решение на
основании этих экспертиз.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Евгений Семенов, руководитель Центра социально-политических исследований Приволжского
филиала Института социологии
РАН, политолог:
— Прессконференция
губернатора
ничем
не
отличалась от
встреч федерального
уровня,
в
частности от
тех, которые проводил Владимир
Путин на протяжении всего президентского срока.
Нынешняя встреча продемонстрировала,
что
губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев находится в прекрасной
управленческой форме: он был абсолютно открыт и естествен. Валерий
Шанцев продемонстрировал, что он
владеет цифрами, оперирует фактами, он может себе позволить иронию,
он может позволить себе высказать
мнение, отдавая себе отчет, что оно
может быть не разделено определенной частью журналистов и населения.
Подобные демонстрации показывают,
что перед нами человек, уверенный в
себе. С точки зрения управления это
очень важный фактор.
На вопросы, связанные с его деятельностью: пойдет ли он на третий
срок, как относиться к проблеме местного самоуправления, а также на
вопросы, проявляющие личные позиции, он отвечал достаточно быстро,
показывая, что для него вопросов
закрытых и потому неясных, может
быть, ему самому, не существует. В этом
ценность подобного рода встреч.
Готовясь к подобным пресс-конференциям, журналисты должны прекрасно понимать, что встречи подобного рода надо воспринимать не как
возможность узнать истину в последней инстанции. Это рабочие встречи.
И если мы ждем рабочего диалога, то
его получаем. Тогда эти встречи сказываются достаточно позитивно.

Андрей Дахин, профессор
кафедры философии и политологии ННГАСУ, профессор кафедры
социологии Волго-Вятской академии государственной службы:
— Встречи
в таком формате, как провел Валерий
Шанцев, нужны, потому что
они создают
атмосферу
диалога, которая требует от губернатора большей
четкости и убедительности в обосновании своих позиций. А журналисты
могут, в зависимости от услышанного,
задавать вопросы и развивать тему.
Получается дискуссия, удобная для
прояснения мнения губернатора по
определенным вопросам.
На мой взгляд, у Валерия Шанцева
уже выработалась хорошая манера
убедительного и четкого ответа по
существу. Он не ищет метафору, которая затуманит существо какой-то острой проблемы. Он показывает анатомию ситуации и свою убедительную
позицию по отношению к ней.
Все темы, которые звучали на
встрече губернатора с журналистами, были важны, потому что журналисты строили вопросы от своего
понимания острых тем, важных для
Нижегородской области, которые
им условно адресуют читатели и
телезрители. На мой взгляд, важной
была группа вопросов, связанных с
развитием города, городской территории. Все это связано с тем, в
какой мере население города должно или не должно понимать позицию власти, должно участвовать в
принятии решений или не должно.
Будет важно в будущем создать
какой-то способ, чтобы учитывать мнение нижегородцев в принятии решений, которые меняют лицо города.
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НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ!

Нижегородская открытка из прошлого
может стать приметой нашего времени
В преддверии зимней Олимпиады в Сочи в Русском музее фотографии открылась большая выставка
фотографий о спортивной жизни в Горьком известных нижегородских фотографов Н. Капелюша, В.
Изволенского, О. Ярчевского и неизвестных авторов, сделанных в 1930–1970-х гг. Открытие этой
самой по себе интересной экспозиции сопровождалось необычной акцией — посетителям музея
вручали почтовые карточки, те, что мы привыкли называть открытками, а по международным почтовым стандартам это звучит более красиво, романтично и очень по-французски — карт посталь
(carte postale). Появившиеся два века назад и чрезвычайно популярные еще двадцать-тридцать лет
назад, с развитием новых средств коммуникации открытки утратили свое утилитарное значение, а
вместе с этим и свою художественную и человеческую ценность. Однако, к счастью, все возвращается
на круги своя. И почтовая карточка снова становится модным видом послания не только в рафинированной Европе, но и у нас в стране.

КСТАТИ

Кто не испытывал желания, сидя в парижском кафе
или прогуливаясь по жаркому турецкому пляжу, отправить родственникам или знакомым не просто эсэмэску
или эмэмэску (сообщение с фоткой), а написать на одной
из продающихся рядом открыток с местными видами чтонибудь вроде того: «Вот среди этой красоты я отдыхаю!»
Согласитесь, что старомодность — не всегда признак
отсталости. Англичане, например, считают приверженность к старым традициям, консерватизм признаком аристократизма и стабильности.
А что, на ваш взгляд, быстрее помирит поссорившихся влюбленных — сообщение по мобильнику «Чмоки,
чмоки! Грущу без тебя!» или открытка с видом памятного
для обоих места и надписью на обороте: «Без тебя здесь
грустно и одиноко. Ты наполняешь мой мир красотой, а
жизнь — смыслом!» Кажется, ответ очевиден.
И, несмотря на возможность самому «нафоткать» миллион смешных, забавных и очень личных снимков на
отдыхе, в командировке или другой поездке, хочется
порой привезти несколько красивых видовых карточек в
качестве сувениров.
Теперь все перечисленные выше ситуации вполне
можно реализовать не только в Париже или Риме, но и у
нас в Нижнем.
Дело в том, что с начала 2014 года стартовал проект
«Нижегородская почтовая карточка — carte postale». Его
цель — создать нашему городу имидж культурной, туристической и спортивной столицы с помощью оригинальных рекламно-информационных носителей. А почтовая
открытка таким оригинальным носителем и является.
Среди тех, кто решил продвигать наш город и его
ценности на carte postale, оказался Русский музей
фотографии.
— Мы готовим к печати серию открыток с видами
Нижнего Новгорода, запечатленных на фотографиях
Максима Дмитриева и Андрея Карелина, выдающихся
нижегородских фотографов, известных не только в
России, но и в мире, — говорит директор музея Вера
Тарасова.
Заказал серию сувенирных открыток и Нижегородский театр драмы. На этих carte postale будут изображены фрагменты ярких спектаклей, в том числе и в

ностальгическом ретростиле, и фотографии ведущих
актеров, и прекрасное здание нашего театра.
На очереди — наш художественный музей. Там есть
что показать на почтовых открытках!
Не хотят остаться в стороне от нового проекта и спортивные организации Нижнего.
А разве наш кремль, Рождественская. Стрелка не
достойны того, чтобы, как и пятьдесят, и сорок лет назад
красоваться на сувенирных открытках Нижнего
Новгорода!
В прежние времена иметь персональные почтовые
карточки, вплоть до нарисованных вручную по заказу,
могли позволить себе только аристократы и нувориши.
Визитными карточками сегодня никого не удивишь — на любом принтере их можно наштамповать
хоть миллион!
Хочется чего-то оригинального, нового, неизбитого.
И таким уникальным средством межличностной коммуникации может стать именно почтовая карта. Ведь то, какую
карточку (с каким изображением) вы выберете, какой
текст напишете, а порой даже и каким почерком (!), многое скажет о вас вашему адресату.
К тому же открытка — это самая простая форма почтового сообщения: купил открытку, написал текст и адрес,
наклеил марку, бросил в почтовый ящик, и все. А через
пару-тройку дней кусочек вашей души или дорогую для
вас атмосферу с помощью carte postale почувствует близких вам человек, находящийся в другом городе, другой
стране, а может быть, проживающий на соседней улице.
Сегодня, когда техника и технологии развиваются так
быстро, что человек не успевает вкладывать в них
частички своей души, наверное, стоит тратить свободное
время не на холодные, бездушные «железяки», чрезвычайно полезные в работе, а на душевные, теплые вещи,
способные порадовать и утешить, вдохновить и вселить
надежду. Сarte postale из таких!
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
Р УССКИМ МУЗЕЕМ ФОТОГРАФИИ

Одна из самых популярных версий истории возникновения открытки принадлежит французам. Не зря же
по международным стандартам, открытки называют именно по-французски! Согласно мнению потомков галлов, открытка возникла во время франко-прусской войны. У участвовавших в боевых действиях солдат часто
заканчивалась писчая бумага и конверты, поэтому для того, чтобы передать весточку родным, они использовали вырезанные из картона прямоугольники. На войне мало развлечений, вот многие солдаты, для того,
чтобы отвлечься от тяжелых военных будней и невеселых мыслей, и разрисовывали свои картонные прямоугольники. Один из таких разрисованных картонных прообразов попался на глаза книготорговцу Леону
Бенардо из Бретани. Возможно, что именно так началась история создания открытки.
Какие версии на этот счет существуют у англичан и китайцев, и какова реальная история почтовых карточек, читайте в нашей газете в следующую среду.

«Красный корень» – чтоб мужчина был доволен!
Живёт на Алтае легенда о том, что
когда-то давно сам хозяин тайги медведь
подарил людям чудодейственный корень
для мужской силы – красный корень,
растущий только в этих краях… После
этого его начали называть «медвежий»
корень.
А растёт на Алтае свыше 90 видов красного
корня, но только один вид –копеечник забытый – создан природой специально для мужчин. И вот уже более 15 лет компания «Эвалар»,

используя отборное сырьё и применяя специальные технологии, выпускает таблетки и
спиртовую настойку «Красный корень», в которых воплощены вековые рецепты приготовления копеечника и сохранены его первозданные свойства. Наибольший эффект отмечен у
спиртовой настойки «Красный корень» производства «Эвалар»1 .
«Красный корень» от «Эвалар» способствует поддержанию здоровья предстательной железы у мужчин, которые

между собой давно уже окрестили его
секс-настойкой.
Спрашивайте в аптеках таблетки и
настойку «Красный корень» именно от компании «Эвалар», которая гарантирует вам их
высочайшее качество! Живите полноценной
жизнью, излучайте уверенность, наслаждайтесь обществом самых прекрасных женщин
– словом, чувствуйте себя на высоте!
«Красный корень» – чтоб мужчина
был доволен!

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 240-96-90-Аптека83, 414-76-15-Наш доктор,
273-00-07-ООО"Медаск", 21-808-21,277-99-09-Максавит, 258-60-29- ИП Гераськина
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс:
(3854) 39-00-50. ОГРН1022200553760 СоГР№KZ.16.01.78.003.Е.006787.04.11от11.04.201, №RU.77.99.11.003.Е.003381.02.11 от 22.02.2011
БАД. Реклама.1 По сравнению с таблетками. Действие подтверждено сертификатами соответствия Системы добровольной сертификации «Марка года» МГ RU.001.П1316 (настойка), МГ RU.001.П1257 (таблетки) и указано в рамках влияния БАД на естественные физиологические процессы в организме, зависящие от рациона питания (не лечебного действия). 2В категории «Натуральные препараты
для укрепления здоровья и повышения качества жизни» в 2009, 2011, 2013гг.Марка года №13/190/52 от 25.10.13
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Нижегородской губернии —
6 февраля 2014 года исполнилось ровно 300 лет со времени создания Нижегородской губернии. 6 февраля (26 января по старому стилю) 1714 года российский царь Петр I подписал указ, в котором повелел
«Нижегородской губернии быть особо». После этого наш регион, объединяющий русские земли ВолгоОкского междуречья, впервые обрел административную самостоятельность и стал полноправным субъектом государства. Решено, что юбилейные торжества продлятся не неделю или месяц, а весь 2014 год,
который пройдет в нашем регионе под знаком 300-летия Нижегородской губернии. К этому событию
областная и городская власть будет возвращаться на многочисленных форумах и встречах, о нем будут с
гордостью рассказывать иностранным гостям. А нижегородцев в этом году ждут масштабные торжества,
которые запланированы на осень, а также подарок, который станет напоминанием горожанам и их
потомкам о человеке, по чьему повелению появилась Нижегородская губерния. Старт праздничным
мероприятиям был дан в минувший четверг в усадьбе купца С. М. Рукавишникова, где собрались представители городской и областной власти, нижегородские бизнесмены и благотворители, а также учащиеся городских школ. О том, как прошел этот праздник, а также о том, что за события ожидают жителей города в честь 300-летия Нижегородской губернии в сентябре, мы и расскажем сегодня.

От развитой территориальной единицы
до процветающей области
Первыми, кто отметил юбилей Нижегородской губернии, стали
старшеклассники кадетской школы-интерната имени В. Ф. Маргелова
и Центра одаренных детей, для которых губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев провел «Петровский урок». Он рассказал
школьникам о том, как создавалась Нижегородская губерния, о ее
развитии и выдающихся земляках нашей области.
— В начале XVIII века наша страна представляла собой конгломерат трудноуправляемых уездов, это не устраивало Петра I, поэтому он
решил создать несколько губерний во главе с доверенными лицами
— губернаторами, — рассказал Валерий Шанцев. — Указ о создании
Нижегородской губернии был подписан четырьмя сенаторами, во
главе новой территориальной единицы царь поставил своего приближенного Андрея Петровича Измайлова. Кстати, губернатор не
самолично управлял доверенными ему землями, а с помощью советников, которые избирались местным дворянством. Надо сказать, что
иностранные слова плохо приживались на русской почве, но слова
«губернатор» и «губерния» нижегородцы почему-то запомнили хорошо. И сегодня глав регионов называют не наместниками, которые
стояли во главе наместничества, или воеводами, которые возглавляли уезды, а губернаторами.
Создание губернии привело к стремительному развитию ее территории — распахивались новые земли, развивались товарноденежные отношения. Нижегородская губерния была известна
кожевенным, литейным, чугуноплавильным производством, кустарными промыслами. Нижегородцы издавна занимались судострое-

нием, которое при Петре I получило поддержку и развитие. Как вы
хорошо знаете, Нижний Новгород был купеческим городом. На
Макарьевской ярмарке, которая открылась в середине XVII века,
нижегородские купцы вели торговлю не только с российскими
городами, но и с Европой, Китаем, Персией. Макарьевская, а потом
Нижегородская ярмарка стала одним из ключевых факторов развития Нижегородской губернии. А после XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году Нижний Новгород
получил негласный статус «кармана России». И на протяжении XX
века наш регион оставался одним из крупнейших экономических
центров страны. Возникали новые гиганты — ГАЗ, ПАЗ, «Красная
Этна», «Двигатель революции». Горьковчане внесли неоценимый
вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне. Область за
годы войны дала фронту тысячи танков, самолетов, самоходных
установок, минометов. Поэтому наш город получил уже другое
негласное название — арсенала Победы.
Сегодня Нижегородская область — динамично развивающийся
регион России. За 8 последних лет доходы областного бюджета
выросли в три раза. Развиваются сельское хозяйство, животноводство. В области открываются новые предприятия тяжелой промышленности. А тот факт, что 40% научных исследований и разработок в
ПФО приходится на нашу область и Нижний Новгород, внушает мне
гордость и уважение к нашим ученым. Растет инвестиционная привлекательность региона, увеличивается туристический поток. Все это
не может не сказываться на жизни жителей региона. Сегодня реализуется программа развития до 2020 года, цель которой как раз и
состоит во всестороннем улучшение качества жизни нижегородцев.

Одним словом, с давних времен наш регион является экономическим центром, а также центром духовности, культуры, литературы,
живописи, народных промыслов. С нашим городом связаны имена
таких известных вам великих людей, как Иван Кулибин, Павел
Мельников-Печерский, Владимир Даль, Николай Лобачевский, Милий
Балакирев, Максим Горький, Валерий Чкалов, Ростислав Алексеев.

Лишь помня прошлое,
можно смотреть в будущее
В тот же день в музее-усадьбе Рукавишниковых прошло еще одно
мероприятие, участие в котором приняли глава городской администрации Олег Кондрашов, глава города Олег Сорокин, руководители
крупных предприятий региона и другие нижегородцы. Глава региона
Валерий Шанцев и председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Евгений Лебедев вручили активным меценатам медали «Благотворитель земли Нижегородской». А затем Валерий
Шанцев зачитал поздравительную телеграмму от президента РФ
Владимира Путина.
— Как написал нам президент России, «на протяжении веков древний Нижегородский край вносит важный, поистине уникальный, вклад
в развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства,
межрегиональных и торговых связей, и, конечно, велика его роль в
укреплении российской государственности», — сказал губернатор. —
За прошедшие три столетия нашей стране было сделано много вызовов.
К чести нижегородцев, они всегда находили свое место и играли важную роль в любом историческом событии, которое происходило в
России. Я думаю, нам никогда не стоит забывать об этом. Мы должны
осознавать ключевые слова из указа царя: «Нижегородской губернии
быть особо…» Лишь помня прошлое, мы можем смотреть в будущее!

Как менялись границы Нижегородской губернии
В ходе областной реформы
Петра I 1708 года Нижегородский уезд был причислен к
Казанской губернии. В январе
1714 года из северо-западных
частей Казанской губернии
была выделена новая Нижегородская губерния. В состав
губернии в то время входили
Нижний Новгород, Балахна,
Арзамас, Курмыш, Василь (сейчас — Васильсурск), Юрьевец,
Ядрин.
Алатырь,
Муром,
Гороховец,
низовья
рек
Керженца и Ветлуги.
В 1717 году губерния
была упразднена, территории вернулись в Казанскую
губернию.
29 мая 1719 года Нижегородская губерния вновь была
воссоздана. В ее состав вошли 3
провинции: Алатырская, Арзамасская, Нижегородская и 7
городов.

В ходе административной
реформы Екатерины II 5 сентября 1779 года было учреждено
Нижегородское наместничество, включившее в себя старую
Нижегородскую губернию, а
также части сформированных
ранее Рязанского и Владимирского наместничеств и
часть Казанской губернии.
12 декабря 1796 года при
Павле I происходит переименование Нижегородского наместничества в губернию, так как
наместничества как форма территориального
управления
себя не оправдали.
В октябре 1797 года размер
Нижегородской губернии был
увеличен за счет территорий,
полученных
при
разделе
Пензенской губернии, но после
вступления
на
престол
Александра I Пензенская губерния была восстановлена в

прежнем объеме 9 сентября
1801 года.
После Октябрьской революции 1917 года Нижегородская губерния вошла в
состав образованной в 1918
году Российской Советской
Федеративной
Социалистической Республики (РСФСР).
В 1922 году в состав губернии вошли Варнавинский и
Ветлужский уезды Костромской
губернии, Курмышский уезд
Симбирской
губернии
и
небольшая часть Тамбовской
губернии.
Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года
губернии были полностью ликвидированы. Была образована
Нижегородская область, а 15
июня того же года она была
переименована в Нижегородский край (с 1932 года —
Горьковский). В него были

Лучший губернатор
принимал горожан круглосуточно

включены территория упраздненной Вятской губернии и
небольшие участки Владимирской и Костромской.
5 декабря 1936 года
Горьковский край разделили на
Горьковскую область, Чувашскую АССР и Марийскую АССР.
При смене названия областного центра 22 октября 1990
года Горьковская область была
переименована в Нижегородскую.
В 1994 году в ее состав
вошел Сокольский район.

Как и на любом уроке, ученики могли задать свои вопросы лектору, то есть главе региона. Ребята поинтересовались, кто, по мнению
Валерия Шанцева, был лучшим нижегородским губернатором и в чем
действующий глава региона хотел бы на него походить.
— По моему мнению, лучшим нижегородским губернатором был
Николай Михайлович Баранов, который руководил губернией в
конце XIX века, — ответил Валерий Шанцев. — Если средний срок
службы остальных нижегородских губернаторов составлял 5 лет, то
он был у власти 15 лет (с 1882 по 1997 год. — Прим. авт.). Это был
человек с удивительной биографией. Он успел побывать морским
офицером и прославиться на этом поприще, был градоначальником
Санкт-Петербурга, а потом и губернатором Нижегородской губернии.
Он выработал свой, очень человечный стиль работы. Он считал, что
задача любого чиновника — это решать вопросы по совести.
Пожалуй, это был самый открытый для народа управитель.
Он ввел такой порядок, что каждый нижегородец мог обратиться
к нему круглосуточно: днем — лично, а ночью — по телефону, у которого дежурил специальный чиновник. Именно он готовил и проводил ту самую XVI Всероссийскую художественно-промышленную
выставку в 1896 году, под его руководством было построено более
500 тысяч кв. метров торгово-выставочных площадей. Даже по сегодняшним меркам это стройка всероссийского значения. Он много
сделал для нашего города и региона, и, конечно, в этом смысле
является для меня замечательным примером.

Таблетки и крем ТаймЭксперт повернут время вспять,
продлят молодость, сохранят красоту и здоровье

Реальный биологический возраст человека определяется содержанием в организме коэнзима Q 10 – чем больше его, тем меньше возраст.
Снижение выработки собственного коэнзима Q 10 в организме начинается
уже с 25 лет. В результате клетки организма, которым не хватает коэнзима
Q 10 , быстро стареют и отмирают. Слабеет сердце, кожа теряет свежесть и
упругость, появляются морщины.
Восполнить недостаток коэнзима Q 10 из продуктов практически невозможно. Проще принимать препараты коэнзима Q 10 .
Многие предпочитают ТаймЭксперт от компании «Эвалар» - он
содержит витаминоподобное вещество коэнзим Q 10 , антиоксидантная активность которого дополнительно усилена витамином
Е. Именно такой состав обеспечивает эффективную защиту
от старения.

Всего одна таблетка ТаймЭксперта в день замедлит процессы старения и позволит отсрочить возрастные изменения организма. Это поддержит работу сердечно-сосудистой системы, подарит свежие силы и поможет сохранить сияющий внешний вид, предотвратив образование морщин. Принимая ТаймЭксперт, вы сможете победить время, замедляя
процессы старения!
Хотите увеличить эффект вдвое? В дополнение к таблеткам используйте крем для лица ТаймЭксперт с коэнзимом Q 10 . Его легко отличить от
других кремов с коэнзимом: благодаря высокой концентрации коэнзима
Q 10 крем ТаймЭксперт имеет насыщенный сливочный цвет. Впервые в
ТаймЭксперте коэнзим Q 10 работает изнутри (таблетки) и снаружи (крем)!
Побеждайте время, оставайтесь молодыми и здоровыми с Тайм
Экспертом от компании Эвалар!

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21 ГП НОФ, 240-96-90-Аптека 83, 414-76-15 “Наш доктор”, 273-00-07-ООО "Медаск"
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50.
ОГРН 1022200553760 *В категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья и повышения качества жизни» в 2009, 2011, 2013гг.Марка года №13/190/52 от 25.10.13
СоГР № KZ.16.01.79.001.Е.003569.06.12 Имеются противопоказания. Действие препарата подтверждено сертификатом соответствия системы добровольной сертификации «Марка года» №МГ RU.001.П1088
и указано в рамках влияния БАД на естественные физиологические процессы в организме, зависимые от рациона питания (не лечебного действия). СоГР № RU.77.99.11.003.Е.009131.04.11. БАД. Реклама
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Новая упаковка!
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300 лет!

Олимпиады, — сказал губернатор. — Я думаю, на главной площади
города мы устроим для жителей большой праздник с концертом и
гуляньями. Кроме того, осенью пройдет в Нижнем Новгороде ежегодный бизнес-саммит, на котором мы также вернемся к этой теме.
А главным подарком нижегородцам, по словам Валерия
Шанцева, станет открытие бронзового памятника Петру I. Памятник
будет располагаться на новой площади около Зачатской башни.
Взгляд императора будет устремлен на Волгу.
Проект памятника находится в завершающей стадии и готовится
к рассмотрению на градостроительном совете. Его автор — молодой
скульптор Алексей Щитов, которого нижегородцы знают по фестивалям песчаных скульптур. По замыслу скульптора высота фигуры царя
составит 2,85 м, а постамента — 2,86 м. На постаменте будет выбит
текст царского указа о создании Нижегородской губернии.
— Я думаю, что установить в нашем городе памятник Петру I —
это правильное решение, — сказал Валерий Шанцев. — Российский
царь приезжал в наш город дважды, далеко не каждый город России
удостаивался такой чести.

Губернатор Баранов мог бы стать героем авантюрного романа
ла бой с грозным турецким броненосцем «Фетхи
-Буленд». «Погибаем, но
не сдаемся... полный вперед!» Эти слова Баранова
облетели газеты всего
мира. Геройские действия экипажа «Весты»
были признаны даже
противником, а командир получил чин капитана второго ранга и стал
георгиевским кавалером.
Его ожидала скорая
карьера адмирала, но
разразился
скандал,
поставивший правильность действий Баранова
в том бою под сомнение.
Честь офицера Николай
Михайлович отстоял, но
за проявленную в газетной полемике горячность флот ему все же
пришлось оставить.
На
гражданском
поприще он также преуспел. В 1881 году его
назначают губернатором
в Ковно, а после убий-

ства императора Александра II он в чине генерал-майора становится
градоначальником
Санкт-Петербурга. В этой
должности он пробыл
всего несколько месяцев
и был переведен в
Нижний Новгород.
За 15 лет своего
губернаторства Николай
Баранов немало сделал
для процветания губернии. Он стоял у истоков
создания художественного музея и губернской
архивной
комиссии.
Нижегородцы видели
своего губернатора в
роли судьи, дипломата,
архитектора и даже...
брандмейстера!
Во
время частых пожаров
губернатор выполнял
функции брандмайора и
лично лазал с топором
по крышам, а при известиях о холере принимал все необходимые
меры, устраивал на

Царским росчерком заложено
нижегородское судостроение
В рамках торжественного собрания в музее прошло театрализованное представление и открылась выставка из фондов музея и
Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО), причем
сотрудники архива представили поистине уникальные документы.
— Сам указ правительствующего сената на основании указа великого государя Петра I о создании Нижегородской губернии хранится
в Москве в Российском государственном архиве временных актов,
мы же располагаем цветной копией, которую нижегородцы могут
увидеть сегодня в усадьбе Рукавишниковых и прочесть те самые
слова «Нижегородской области быть особо», — рассказала начальник
отдела публикаций и документов ЦАНО Елена Ешан.
А вот указ Петра I нижегородскому вице-губернатору Ржевскому —
подлинник, на нем отчетливо видна подпись российского царя. В нем
государь приказывает создать в Нижнем Новгороде верфи для постройки судов, пригодных для хождения по морю.
— В те времена царские указы исполнялись быстро и неукоснительно, и уже через несколько месяцев после того, как документ
доставили вице-губернатору, верфь была построена, — рассказал
руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области
Борис Пудалов. — В Нижнем Новгороде она расположилась в том

Волге плавучие госпитали-бараки и даже отдал
под холерный госпиталь
губернаторский дворец.
Баранов немало способствовал расцвету отечественного предпринимательства. В годы его
губернаторства Нижегородская ярмарка приносила самые большие
доходы, а слава о ней
распространилась по
всему свету. Современников
поражала
честность губернатора:
управляя главным торжищем страны, Николай
Михайлович жил лишь
на жалованье и не раз
закладывал в ломбард
личные вещи. Даже
находясь в стесненных
обстоятельствах,
он
давал в долг беднякам,
никогда не требуя возврата денег.
В 1896 году в
Нижнем
Новгороде
состоялась знаменитая

Всероссийская промышленно-художественная
выставка. Ее устройство
и порядок проведения
во многом обязаны
талантам Николая Михайловича.
Однако
именно выставка стала
причиной его отставки с
губернаторского поста:
«огонь-администратор»
не поладил с «денежным
королем России» Саввой
Морозовым и потерпел
поражение.
Баранов
скончался в Петербурге
16 мая 1897 года.

месте правого берега Оки, где почти два века спустя был построен
плашкоутный мост. Также были построены верфь под Балахной и в
районе Черной речки, сегодня это Кстовский район. Эти две верфи
производили остовы кораблей, а в Нижнем Новгороде шла их отделка, устройство мачт и парусов. Эти верфи работали достаточно долго,
вплоть до XIX века. А потом их постепенно вытеснили мастерские
завода «Красное Сормово». Так что у нижегородского судостроения
очень давние корни.

Главный подарок жителям — памятник Петру I
Как сообщил Валерий Шанцев, к 300-летию Нижегородской
губернии запланирована большая программа, чтобы каждый нижегородец проникся этим событием и почувствовал свою причастность к
истории и культуре своего родного края. Кульминацией станет
празднование 21 сентября 2014 года. Эта дата выбрана не случайно:
21 сентября 862 года — начало правления династии Рюриковичей, а
8 (21) сентября 1380 года стало днем Куликовской битвы и днем воинской славы России.
— Мы решили перенести празднование 300-летия
Нижегородской губернии на осень, потому что в феврале внимание
нижегородцев, как и большей части всего мира, приковано к другому
важнейшему событию — зимним Олимпийским играм в Сочи, и нам бы
не хотелось, чтобы наш нижегородский праздник затерялся на фоне

ПРИХОДИ КО МНЕ, СОН!
«Мои года – мое богатство», – поет Вахтанг Кикабидзе. И так это обаятельно у него выходит. Веришь на
100%! Однако на деле все нередко обстоит совсем иначе. Проблемы со сном – вот, с чем сталкиваются
многие люди «в годах». Назвать это приобретенным «богатством» язык не поворачивается. Хорошо, что
есть настоящее богатство, от самой природы – натуральный комплекс СОННИК для улучшения сна!
СОННИК содержит такие признанные растительные компоненты как
пустырник, валериана, мята,
мелисса, душица. Он помогает
«выбросить» из головы тревожные
мысли, расслабиться, ощутить
покой и умиротворение.
Компоненты комплекса СОННИК
помогают вернуть сон к «стандартам
юности» – сделать его слаще и глубже.

СОННИК отличается мягким и
бережным действием. Зачем прибегать к сильнодействующей «химии»,
да еще и нередко с побочными
эффектами? Лучше
дать шанс
самой природе – природным компонентам СОННИКа, проверенным
временем и опытом наших предков.
Задача сна – снимать усталость прожитого дня и дарить силы на день

грядущий. Нормальный сон длится
не менее 8 часов. Именно столько
времени нужно организму, чтобы
полноценно восстановить свои
ресурсы. Такой сон заряжает нас
здоровьем и продлевает жизнь.
Если сон стал тревожным и поверхностным, самое время обратиться
за помощью к комплексу СОННИК.
СОННИК - сон как в юности!

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33

Реклама

Петр в Нижнем

(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной), www.riapanda.ru

Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277 - 99 - 09;
Аптекарь Эвениус (831) 255 - 88 - 88;

Первый раз царь Петр I
прибыл Нижний Новгород 16
мая 1695 года во время первого Азовского похода, который
должен был России открыть
выход к Черному морю, и провел в городе неделю. К
Нижнему Новгороду подошло
более двухсот парусно-гребных судов-стругов. Здесь были
пополнены запасы провианта и
перегружено военное имущество на более вместительные
волжские суда. Остановился
царь в доме купца Ефима
Чатыгина.
Второй визит Петра I в
Нижний Новгород длился
также неделю. Визит состоялся
весной 1722 года, когда первый российский император
шел в поход на Персию, чтобы
отомстить за избиение русских
купцов в Шемахе. Первым
делом государь осмотрел остановившуюся на Волге 26 мая
флотилию, предназначенную в
поход. Остальное время Петр I
посвятил осмотру города,
посетил все присутственные
места и многих представителей

города, побывал на могиле
вдохновителя нижегородского
ополчения Кузьмы Минина. С
тех пор все русские цари обязательно посещали могилу
Минина во время визитов в
Нижний Новгород.
30 мая 1722 года император Петр I праздновал свой 50летний юбилей, отстояв молебен
в
Рождественской
Строгановской церкви. В палатах купцов Пушниковых на
улице Почаинской царь пировал до глубокой ночи.

А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

И

Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО
Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКРАСТВОМ

Николай Михайлович Баранов (1837–1897)
— нижегородский губернатор,
прозванный
«электрическим» за его
кипучую
энергию.
Биография этого человека вполне могла бы стать
основой приключенческого романа.
Будущий нижегородский губернатор родился
в Ревеле. Юношу отдали в
Морской кадетский корпус, по окончании которого в 1854 году он был
зачислен
во
флот.
Накануне русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
он предложил вооружить
и использовать быстроходные коммерческие
суда для нападений на
морские коммуникации
противника и одним из
первых смог реализовать
подобную идею, получив
под свое командование
пароход «Веста». В июле
1877 года «Веста» приня-

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА
СОННИК ПОМОГАЮТ ВЕРНУТЬ СОН
К «СТАНДАРТАМ ЮНОСТИ» СДЕЛАТЬ ЕГО СЛАЩЕ И ГЛУБЖЕ
Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь
со специалистом. СГР
№ KZ.16.01.78.003.Е.000647.04.13 от 08.04.2013 г.
№ RU.77.99.11.003.Е.046398.11.11 от 10.11.2011 г.
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ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК

В хоккей играют настоящие... мальчишки
Поддержать зимнюю Олимпиаду в Сочи и
нашу олимпийскую сборную можно поразному. Например, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
снял видеоролик — приветствие нашим
российским хоккеистам вместе с участниками популярного телесериала
«Молодежка». А юные хоккеисты
Ленинского района вышли в этот день на
лед. На хоккейной площадки около дома
50 по проспекту Ленина состоялся
мастер-класс по хоккею с шайбой
«Зимние Олимпийские игры в Сочи».
Открытый урок для игроков дворовых
команд провели выпускники хоккейной
школы «Торпедо» Сергей Матвеев,
Андрей Мастеров и Никита Трифонов.
Они показали юным хоккеистам тактические и технические приемы. Но сначала
была игра.
«медведей» была забита первая шайба, затем
вторая, третья... Каждый гол сопровождался бурными возгласами и криками одобрения. В итоге
со счетом 7:4 победила команда гимназии № 184.
— У нас классная форма, и она обязывает нас
играть на высоком уровне, — сказал участник
команды гимназии № 184 Денис Романцов. — И
название у нашей команды подходящее —
«Высота-184». Сегодня мы опять первые. Для нас
хоккей — это жизнь. Занимаемся им все свободное время.
Соревнования прошли успешно, а чтобы они
состоялись, была проделана большая предварительная работа.
— Если бы вы пришли неделю назад, то не
поверили бы, что здесь можно играть в хоккей,
— сказал местный житель Андрей Белов. — На
площадке были большие глыбы льда, которые
необходимо было убрать, а площадку разровнять. В течение четырех дней мы заливали хоккейную коробку пять раз. Пришлось своими
руками тянуть пожарные шланги и заливать площадку. Это очень тяжелый ручной труд. Сегодня
я пришел посмотреть, как радуется ребятня.
Теперь, когда хоккейная коробка в порядке,
сюда могут приходить погонять шайбу или покататься на «фигурках» многим ребята из окрестных дворов. Кстати, и гимназия № 184 находится
практически через дорогу от этой хоккейной
площадки, где состоялась игра.
А кульминацией праздника стал мастеркласс от выпускников хоккейной школы
«Торпедо». Сергей Матвеев, Андрей Мастеров и
Никита Трифонов выехали на лед и вместе с
участниками товарищеского матча стали отрабатывать различные передачи и приемы.
— Сегодня мы показали несколько игровых
упражнений, — сказал Сергей Матвеев. —
Например, упражнение «два в один», когда выходят два нападающих против одного защитника и
разыгрывают шайбу, пытаясь забить вратарю
гол. Упражнение «один в один» — это когда нападающий пытается обыграть защитника. Ребята
быстро все схватывают. Кстати, мальчишки и в
игре себя показали хорошо. Главное, чтобы у них
было желание играть в хоккей и в дальнейшем не
пропадал интерес этим заниматься. Благодаря
созданию благотворительного фонда Александра Скворцова у детей появляется еще больший интерес и возможность заниматься хоккеем.
— Мне очень понравился мастер-класс, —
признался вратарь команды «Белые медведи»
Миша Святов. — Мне это занятие придало еще
больше уверенности и даже мужества. Все-таки у
«торпедовцев», даже молодых, сильные броски,
отбить их очень сложно, и можно испугаться. Но
у нас, у вратарей, такая работа, чтобы отбивать
броски, спасать команду в последний момент.
Моя мечта — играть в сборной России!
— Очень хорошо, что организовали такой
мастер-класс, и чем больше их будет, тем
лучше,— сказал тренер команды «Высота-184»
Денис Волченков. — Многие ребята нашей гимназии хотят заниматься хоккеем. Эта игра для
них всё. Они могли бы тренироваться с утра до
вечера. Очень хорошо, что при поддержке благотворительного фонда Олега Кондрашова и
фонда Александра Скворцова ребята смогли
выйти на лед в профессиональной форме. Эта
программа нужна была очень давно. Надо было
организовать всех ребят, увлеченных хоккеем, и
дать им направление для развития в будущем. В
дальнейшем с увеличением числа команд и
соревновательный дух поднимется, и интереснее будет играть.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

«Молодежка» — российский телесериал, повествующий о судьбе молодежной хоккейной команды «Медведи». Производство «Арт Пикчерс Вижн» при поддержке
Континентальной хоккейной лиги.

СПРАВКА

На матч мальчишки из хоккейных команд
«Белые медведи» и «Высота-184» собирались как
на битву титанов — встреча была дружеская, но
экипировка у хоккеистов сложная, прямо-таки
рыцарские доспехи. Самому справиться трудно.
Средневековым рыцарям помогали облачаться в
доспехи оруженосцы. В наше время есть друзья
по команде. Мальчишки помогают друг другу и
перед игрой, да и в самой игре без поддержки
товарищей не обойтись Хоккей — это игра не
только настоящих мужчин, но и по-настоящему
дружной команды!
Ну вот, все готовы, и современные гладиаторы выходят на лед.
Поддержать юных хоккеистов пришли глава
администрации Ленинского района Владимир
Лазарев и его заместитель Николай Степанов.
Среди болельщиков и юные фигуристки, и
барышни — болельщицы из школы № 182 и гимназии № 184, где учатся игроки обеих команд.
Соответственно «медведи» — в первой, а «высотники» — во второй.
Звучит праздничная спортивная музыка, зрители подтягиваются к спортивной дворовой
коробке. Все с нетерпением ждут начала спортивного праздника. И вот долгожданное начало,
звучат фанфары.
— Сегодня в нашей стране большой праздник — открытие зимних Олимпийских игр в
Сочи, — сказала ведущая. — Это событие празднует вся страна, и мы, спортсмены и жители
Ленинского района, в их числе. Первая в городе
«Школьная хоккейная лига», проект, реализуемый совместно с благотворительным фондом
Олега Кондрашова в рамках программы
«Олимпийский резерв будущего», разработанный благотворительным фондом Александра
Скворцова, сегодня проводит праздничный турнир. Итогами работы «Школьной хоккейной
лиги» за год стало формирование 22 хоккейных
команд при школах в восьми районах города.
Также за год работы проведено шесть городских
турниров по хоккею на призы благотворительного фонда Александра Скворцова, кубок «Ашана»,
кубок главы администрации города, который
выиграла команда Ленинского района из гимназии № 184.
Глава администрации Ленинского района
Владимир Лазарев перед началом дружеского
матча сказал несколько напутственных слов
ребятам:
— Я очень рад, что сегодня, в этот знаменательный для всей страны день, в день открытия
Олимпийских игр в Сочи, мы тоже проводим
праздник на нашей дворовой хоккейной площадке. Мы не случайно собрались сегодня здесь,
ведь если в каждом дворе мальчишки будут
играть в хоккей, а девочки будут кататься на
коньках, познавая мастерство фигурного катания, будет здорово. Сегодня вы покажете
мастерство во дворе, а возможно, в будущем станете защищать цвета нашей сборной на
Олимпийских играх. Я желаю вам удачи, спортивных достижений, крепкого здоровья и успехов в
учебе. Оставайтесь такими же задорными, веселыми, молодыми и спортивными.
Чтобы поддержать олимпийское настроение, на праздник пришел факелоносец эстафеты
олимпийского огня в Нижнем Новгороде воспитанник детского дома № 1 Николай Левашов.
Вместе с чемпионкой Приволжского федерального округа по легкой атлетике Марией
Власовой он совершил почетный круг по ледовой арене. Это происходило под громкий стук
клюшек и бурные аплодисменты. Открытие дружеского матча между командой «Белые медведи»
и «Высота-184» состоялось.
Первое вбрасывание шайбы произвел
Владимир Лазарев. Страсти закипели, и в ворота

Кстати, президент хоккейного клуба «Торпедо» Олег Кондрашов вместе с актерами
сериала «Молодежка» записал видеообращение в поддержку наших спортсменов на
Олимпийских играх в Сочи, когда актеры «Молодежки» прибыли в наш город по приглашению главы администрации Нижнего Новгорода для участия в матче за «Кубок вызова МХЛ».
По словам Олега Кондрашова, сериал о хоккее «Молодежка» внес большой вклад в
популяризацию любимого вида спорта.
«Считаю этот многосерийный фильм лучшим сериалом года. Он добрый, правильный,
жизнеутверждающий, и благодаря ему в детские хоккейные школы сейчас идет записываться много ребятишек», — подчеркнул Олег Александрович.

Глицин Форте Эвалар
ДЛЯ МОЗГА

способствует уменьшению нервного напряжения
и повышению умственной работоспособности
• Высокое содержание глицина – 300 мг
в одной таблетке.
• Дополнительно усилен витаминами для
мозга В1, В6 , В12.
• Легко и быстро рассасывается. Это способствует быстрому достижению эффекта.
Глицин Форте Эвалар –

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках, а также по телефонам: 428-72-21 ГП НОФ, 240-96-90Аптека 83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО "Медаск", 277-99-09-Максавит
"Линия здоровья "Эвалар": 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО "Эвалар", тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760
*По результатам общенационального голосования в категории "Натуральные препараты для
укрепления здоровья и повышения качества жизни" в 2009, 2011, 2013гг. Сертификат №13/190/52
от 25.10.13 СоГР№ RU.77.99.11.003.Е.030631.08.11 БАД. Имеются противопоказания. Реклама

Марка №1 в России*

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Творения Александра Яковлева украсили наш город
Говорят, что большое видится на расстоянии. Возможно, поэтому, говоря о прелестях нижегородской архитектуры, мы вспоминаем Петра Фрязина и Огюста Монферрана, Георга
Кизеветтера, Августина Бетанкура и Льва Даля, Роберта Килевейна и Павла Малиновского… А
еще в нашем городе строили Федор Шехтель и Виктор Шретер, Петр Готман и Иван Ефимов,
Владимир Цейдлер и Владимир Покровский. Но на рубеже 1910-х годов этот список выдающихся зодчих обрывается. И лишь немногие специалисты назовут самое, пожалуй, яркое имя социалистической эпохи 1930–1950-х годов — и это будет имя Александра Яковлева. Именно благодаря его таланту в Нижнем появились объекты, которые и сегодня восхищают: Чкаловская лестница и «чернопрудский небоскреб», станция «Родина» детской железной дороги и бывший обкомовский дом на площади Минина, квартал бывшей гостиницы «Сормовской» и дом с колоннадой на улице Коминтерна, жилые дома на улице Чаадаева и Дворец культуры имени
Орджоникидзе… Кстати, многие так называемые сталинские дома, особенно в верхней части
города, квартиры в которых по своему удобству могут и сегодня конкурировать с современным
элитным жильем, — тоже «дети» Яковлева. Кто-то скажет, что он исповедовал помпезный
имперский стиль, характерный для времен диктаторов и тиранов, кому-то постройки Яковлева
покажутся устаревшими… Но представьте, что город лишится яковлевского наследия! Это будет
другой Нижний Новгород — менее торжественный, менее удобный, менее развитый и прекрасный. 23 января исполнилось 135 лет со дня рождения Александра Александровича Яковлева.
Воспользуемся поводом познакомиться поближе с жизнью и творчеством этого человека.
(Продолжение. Начало в № 8)

Новому району — яркую архитектуру
Немало сделал Александр Александрович Яковлев для создания нового облика нового городского района — Сормовского.
Сормово вошло в состав Нижнего Новгорода в 1928 году, и
хотя древнему рабочему поселку, точнее селу, еще в 1922 году
присвоили статус города, а с начала 1900-х здесь было построено
несколько прекрасных зданий в стиле модерн, все же в большинстве своем постройки здесь были деревянными и невысокими.
Новому району была нужна новая яркая архитектура, соответствующая городскому образу жизни.

В 1933 году Александра Яковлева принимают в Союз архитекторов СССР.
В 1933–1934 годах А. А. Яковлев проектирует гостиницу в центре Сормова, которая вместе с кварталом жилых домов станет
заметным акцентом на фоне местной застройки.
В 1935 году главный архитектор города, каковым с 1932 года
был Яковлев, получил ответственное задание спроектировать
жилой комплекс завода «Нефтегаз» в поселке Варя (квартал на углу
улиц Коминтерна и 50 лет Победы).
Участок в непосредственной близости от промышленной зоны
на пересечении крупных транспортных магистралей с градостроительной точки зрения был очень сложным и требовал крупномасштабного композиционного решения.

С градостроительной точки зрения нужно было запроектировать такой комплекс, который «держал» бы значительный участок
Сормовского шоссе и играл бы роль композиционного центра
района. А. А. Яковлев прекрасно справился с этой задачей. Общее
композиционное решение комплекса, наличие повышенной
части на углу, очень крупный рисунок архитектурных деталей —
все это создает впечатление монументальности. Даже сегодня
дом 2 по ул. Коминтерна поражает своей монументальностью и
вызывает восхищение
При проектировании этого комплекса проявились две
характерные черты творчества А. А. Яковлева: во-первых,
общая строгость, сдержанность его архитектурных работ,
отсутствие крикливости и резких шатаний в творческой направленности, во-вторых, тщательный учет градостроительных особенностей участка.
Это видно прежде всего в прорисовке архитектурных деталей.
В 1935–1936 годы в советской архитектуре стали уже широко применять классические формы. Легко было впасть в соблазн —
запроектировать и пышную колоннаду, и богатый карниз. Но
автор пошел по другому пути. Все архитектурные формы хотя и
носят классический характер, но очень лаконичные и строгие, а
профилировка их крупная, что придает строению удивительно
благородный облик. Кроме того, подобное решение продиктовано и градостроительными особенностями участка — здания могут
просматриваться издалека.

Несмотря на то что за прошедшие годы в этом районе было
построено несколько больших зданий, комплекс, спроектированный А.
А. Яковлевым, продолжает играть роль архитектурного центра района.

Первый дом
В 1936–1937 годах Александр Александрович Яковлев проектирует и строит здание, сыгравшее важную роль в его творческой биографии. Это жилой дом для семей партийно-хозяйственной верхушки Горьковской области (ул. Минина, 1). В народе этот
дом прозвали «Первым». И не зря. Он был действительно первым
не только по нумерации и по статусу, но и по своим архитектурнопланировочным решениям. Некоторые специалисты, например
автор книги «100 биографий домов Нижнего» Ольга Наумова, считают, что дом несет отпечаток наследия зодчих эпохи
Воздождения. «…внешние фасады хорошо просматриваются и с
площади, и с улицы. Сетка больших, почти квадратных окон —
основа композиции. Ее дополняет мощная цокольная часть, порталы входа, ряды балконов на верхних трех этажах. А горизонтальные тяги, насыщенные архитектурными деталями, как бы объединяют все в единое целое».

было “войти” в ансамбль, не “перекрикивая” рядом стоящий Дворец
культуры имени Ленина. А. А. Яковлев хорошо справился с этой
задачей. Цилиндрическая часть здания станции с изящными классическими деталями и с фигурами пионеров в верхней части привлекает к себе внимание и интересным объемным решением, и
тщательной прорисовкой деталей. В целом же здание носит все же
подчиненный характер в общем ансамбле площади».
Постройка до сих пор радует глаз своим изяществом и красотой. Некоторые усматривают в гармоничных несколько необычных формах и пропорциях здания станции сходство с одной из
разновидностей русских храмов второй половины XVIII столетия
(например, церкви в Подмоклове под Серпуховом).
Внешнее оформление также имеет немало параллелей с этими
храмами — богатый лепной декор, скульптуры по парапету вокруг
купола. Сходство с храмом усиливают и парадные интерьеры вокзала — колонны, расписной потолок.
Правда ведь, красиво?

До войны еще было время…
Квартиры в доме соответствовали высокому статусу его жителей: полтолки высотой 3,6–3,9 м, широкие коридоры, комнаты для
прислуги, центральное отопление (во дворе была котельная на
три дома). Кстати, планировка квартир соответствует и современным представлениям о комфортном жилье. В доме был лифт, на
чердаке — место для сушки белья, во дворе — садик с клумбами.
Здесь также необходимо отметить, что автор учел градостроительные особенности участка. Ведь запроектировать шестиэтажное здание требовалось на площади, застроенной в основном зданиями в 2–3 этажа, часть которых являлась памятниками архитектуры (например, расположенное по соседству здание бывшей
семинарии), однако были более высокие постройки (Дворец
труда, корпус мединститута). Постановка нового монументального
здания на красной линии нарушила бы цельность площади, и
Александр Александрович ставит здание с отступом от площади —
в этом случае оно не спорит со старыми домами и образует
небольшую площадь-курдонер. В центре этой маленькой площадки в 1950-х годах был установлен скульптурный бюст Кузьмы
Минина работы Кикина. Таким образом, здание, превосходящее
по высоте окружающую застройку, не акцентирует на себе внимание и не мешает целостному восприятию площади.

Станция «Родина»: с любовью к детям
К числу лучших работ архитектора Яковлева, безусловно, относится станция «Родина» детской железной дороги. В статье Л. А.
Нифонтова «От купеческого Нижнего к социалистическому городу
Горькому» к 90-летию со дня рождения архитектора А. А. Яковлева
было написано: «Здесь перед архитектором стояла задача — с
одной стороны, найти какие-то оригинальные формы здания с учетом того, что здание строится для детей. А с другой стороны, надо

Тридцатые годы стали очень плодотворным периодом в творчестве архитектора Яковлева. В 1933 году Александр
Александрович проектирует общежитие студентов ГИИВТа
(Горьковского института инженеров водного транспорта) с кинотеатром «Рекорд», его строительство началось в 1934 году. Затем в
1935 году по проекту Яковлева был построен «Дом для научных
сотрудников ГИИВТА» на улице Трудовой.

Жилой дом 15а на улице Минина, так называемый «Дом артиста», был возведен также по проекту Яковлева в 1939 году. В нем
поселились артисты театра оперы и балета. К особенностям этого
дома стоит отнести то, что в разных подъездах были квартиры разной планировки: в одном двух- и трехкомнатные, в другом — четырехкомнатные, и, конечно, деревянные оконные витражи в подъездах высотой с первого по третий этаж.
Жилой дом на Ошарской улице напротив хлебозавода, три
жилых дома на Верхневолжской набережной на участке между
улицами Провиантской и Фрунзе, здание школы советского строительства (пр. Гагарина, 10), жилой дом завода имени М. А.
Воробьева на ул. Октябрьской революции и т. д. — эти здания
также были спроектированы А. А. Яковлевым и построены в
1935–1941 годах.
А потом началась война…
(Окончание следует.)
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА

И

П О МАТЕРИАЛАМ , РАЗМЕЩЕННЫМ
ВНУКАМИ АРХИТЕКТОРА Я КОВЛЕВА
И РИНОЙ М ИХАЙЛОВНОЙ Я КОВЛЕВОЙ
Д МИТРИЕМ В ЛАДИМИРОВИЧЕМ Я КОВЛЕВЫМ

НА САЙТЕ
HTTP://SUNDRY.WMSITE.RU/MOJAGENEALOGIJA/ARHHUD
JAKOVLEV/
Ф ОТО С САЙТА
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Нижегородские
международники заслуживают
самой высокой оценки
10 февраля в нашей стране отмечался День дипломатического работника. В преддверии праздника представители нижегородских вузов, где можно получить
эту престижную и интересную специальность, и
Министерства иностранных дел России рассказали о
перспективах, которые открываются перед нижегородскими выпускниками-международниками, а также
о создании в Нижнем Новгороде первой международной школы.

Возможностей попасть на элитный
факультет несколько
Сегодня высшее образование по специальности «международные отношения» можно получить в двух вузах Нижнего
Новгорода: ННГУ имени Н. И. Лобачевского и НГЛУ имени Н. А.
Добролюбова. В конце декабря прошлого года в ННГУ им.
Лобачевского были объединены факультет международных
отношений и исторический факультеты, на базе которых был
создан Институт международных отношений и мировой истории (ИМОМИ).
— Это первый в истории ННГУ отдельный институт, который будет готовить международников, политологов, историков, — рассказал проректор по международной деятельности
ННГУ имени Н. И. Лобачевского Александр Бедный. — Мы
решили объединить потенциалы этих двух факультетов для
подготовки специалистов самого высокого уровня. С этого
года на отделении международных отношений открывается
программа бакалавриата с обучением на английском языке.
Кстати, ННГУ имени Н. И. Лобачевского стал единственным
нижегородским вузом с открытым бюджетным приемом на
специальность «международные отношения» в 2013/2014
учебном году. Нам выделили 25 бюджетных мест. Есть около 25
внебюджетных мест, которые также пользуются большим
спросом.
Факультеты, где готовят международников, традиционно
считаются одними из самых популярных и элитных, на одно
место здесь претендуют десятки абитуриентов, а поступают
сюда те ребята, которые имеют максимально высокие баллы
по ЕГЭ. Впрочем, существует еще одна возможность стать студентом избранного факультета — ее дает участие в межрегиональном конкурсе «Хочу стать дипломатом», который проводится в нашем регионе уже более 10 лет.
— Конкурс ежегодно стартует в конце марта, так что ребята, которые в этом году оканчивают 11-й класс, могут в нем
поучаствовать, — рассказал представитель МИД России в
Нижнем Новгороде Сергей Малов. — В этом году шестеро
победителей конкурса будут зачислены в один из двух нижегородских вузов на бюджетные места по специальности «международные отношения» без экзаменов и в будущем смогут стать
дипломатами.

У выпускников отличные перспективы
По словам представителя МИД России в Нижнем
Новгороде Сергея Малова, в год нижегородские вузы выпускают около 80 человек с дипломом международника: 50 из них
готовит ННГУ имени Лобачевского, 30 — НГЛУ имени
Добролюбова.
— Конечно, не все выпускники становятся дипломатами,
— говорит Сергей Малов. — Многие ребята находят интересную работу по профессии, становясь регионоведами, высококлассными переводчиками, в частности в российских филиалах иностранных предприятий, работают в сфере международ-

ного туризма. Например, сейчас ННГУ имени Лобачевского
выполняет заказ Министерства обороны РФ на 20 военных
переводчиков, эти ребята однозначно будут работать по специальности. Что касается работы в МИДе, в него совершенно
точно попадают лучшие из лучших. Я считаю большим достижением то, что сегодня в различных структурах МИД России
работают более 50 выпускников ННГУ имени Лобачевского.
Думаю, их количество будет увеличиваться. Что касается
выпускников НГЛУ имени Добролюбова, то их выпускники по
линии международных отношений также на отличном счету,
потому что этот вуз давно славится подготовкой переводчиков
экстракласса. Об этом свидетельствует и тот факт, что в прошлом году комиссия под руководством директора департамента лингвистического обеспечения МИД России Теймураза
Рамишвили приезжала в этот вуз, где отобрала четверых студентов последних курсов в качестве кандидатов для работы в
это подразделении Министерства иностранных дел.
Кроме того, по словам Сергея Малова, сегодня набирает
обороты новое направление деятельности для выпускников
факультетов международных отношений — дипломатическое
сопровождение международных проектов. Идею об оказании
дипломатической помощи филиалам крупных иностранных
предприятий, которые сегодня открываются на территории
России, высказало российское правительство. Установление
этих связей — еще одна задача дипломатов. В этом году планируется поездка группы российских послов по регионам с
целью знакомства с молодыми кадрами, и у нижегородских
студентов-международников будет шанс хорошо зарекомендовать себя перед сотрудниками МИД России.

Первая в Нижнем международная школа
Сергей Малов рассказал журналистам еще об одном проекте представительства МИД России в Нижнем Новгороде,
который не имеет прямой связи с профессией дипломата, но
может дать нижегородским ребятам возможность получить
образование за границей.
— Сейчас в Нижнем Новгороде готовится к открытию первая, причем в не только в нашем городе, но и во всем ПФО, международная средняя школа, — рассказал он. — Она создается на
базе школы имени Ломоносова. Дело в том, что сейчас на предприятиях Нижнего Новгорода, а также в посольствах и консульствах работает много иностранных специалистов. Многие из них
приезжают к нам на несколько лет и привозят с собой семьи,
детей, поэтому встала необходимость обучения ребят из других
стран в наших школах. В школе имени Ломоносова уже обучаются представители 10 государств, но пока у школы нет статуса
международной. Что дает этот статус? Первое и самое главное
— все выпускники такой школы получают международный диплом бакалавра, а следовательно, возможность продолжать
образование в других странах мира, например в Швейцарии,
США или Канаде. И, во-вторых, это отличная возможность для
нижегородских школьников учиться в одном классе с носителями языка и совершенствовать свой английский или немецкий.
Преподавание будет вестись на трех иностранных языках: английском, немецком и испанском, причем преподавать предметы на иностранных языках будут носители языка. Сейчас школа
проходит сертификацию, потому что для получения этого статуса нужно менять программу преподавания с российской на международную, и к концу 2014 года получит статус международной.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Горение олимпийского огня в Сочи

обеспечивают нижегородские газовщики
Все, кто следил за открытием зимней Олимпиады
в Сочи, наверняка обратили внимание на то, как
эффектно горит над олимпийской столицей чаша
олимпийского огня. Красоту архитектурного
сооружения подчеркивают яркие языки пламени,
которое не должно ни на секунду погаснуть во
время проведения Игр. А эксплуатацию газового
оборудования для чаши олимпийского огня в
рабочем режиме обеспечивает нижегородская
компания «Эра».

— 14 сотрудников нашей компании осуществляют
сейчас техническую поддержку газового оборудования
для чаши олимпийского огня в Сочи. Оборудование для
этой цели размещено на участке, равном хоккейной площадке, — заявил генеральный директор компании Иван
Арсеньев. — Это был многоуровневый проект. Сначала
нас привлекли как консультантов при проектировании
газового оборудования. Позже нам предложили и реали-

зацию данного проекта. В общей сложности проектирование шло более года. Испытания всех узлов сначала происходили на наших площадках в Нижнем Новгороде, и
только потом они отправлялись в Сочи.
По словам создателей газового оборудования, в стеле
чаши олимпийского огня находятся три линии газоснабжения: основная, резервная и аварийная. Мощность
горелки составляет 27 мегаватт. Благодаря уникальным
технологиям огонь не потухнет даже при девятибалльном
землетрясении и шквалистом ветре с моря. Высота пламени — 7 м, диаметр — 3 м.
— Такого мощного огня в истории Олимпиады еще не
было, — заявил технический директор компании Сергей
Лепустин.
— Участвовать в проведении Олимпийских игр в Сочи
для нашей компании вопрос престижа. И то, что именно
нам доверили поддерживать олимпийский огонь, конечно же, вызывает гордость, — отметил Иван Арсеньев.
П О ИНФОРМАЦИИ С САЙТА NTA NN . RU

еженедельник городской жизни № 10 (850)

19

12—18 февраля 2014

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Молоко в упаковке стали
продавать во всех раздатках
В прошлую среду мы рассказали о том, что в молочных раздатках Нижнего Новгорода начали продавать молоко не разливное, из фляг, а в упаковке, в так называемых финпаках, по социальной цене 32 рубля 70 копеек за
литр. Рядом с информацией мы разместили адреса двух десятков молочных раздатков, где такое молоко продают уже с 20 января. И сразу в редакцию посыпались звонки: «А почему нашей раздатки в списке нет?»,
«Когда у нас будут продавать нижегородское молоко в пакетах?», «Кто решил, что в других раздатках не надо
продавать качественные и дешевые молочные продукты!»
Отвечаем сразу на все эти вопросы: фасованное натуральное молоко ведущих производителей
Нижегородской области ООО «Племзавод имени Ленина» (Ковернинский район), ЗАО «Молоко» (Городец),
ООО «Молоко» (Бутурлино) теперь продается в 43 молочных раздатках по всему городу.
Если у вас есть вопросы или отзывы о качестве молока, приобретенного в молочных раздатках, звоните по
телефону горячей линии 410-17-91.
Приобрести свежее, качественное пакетированное молоко по социальной цене вы можете в ближайшем
молочном раздатке, которые расположены по следующим адресам:

6-й микрорайон, 11
ул. Авангардная, 22
ул. Адм. Макарова, 2
ул. Акимова, 56
ул. Б. Панина, 10 а
ул. Дружбы, 19/1
ул. Дьяконова, 18
ул. Заярская, 13
ул. Звездинка, 9
ул. Иванова, 17
ул. Кораблестроителей, 24/1

ул. Культуры, 19 а
ул. Лескова, 3
ул. Лопатина, 10/1
ул. Лопатина, 13
ул. Мончегорская, 6-а, корп. 2
ул. Невзоровых, 38/6
ул. Нижнепечерская, 2
ул. Пермякова, 46
ул. Гагарина, 106
ул. Путейская, 5 а
ул. Сергея Есенина, 14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2013 № 4863
Об отмене постановления администрации
города Нижнего Новгорода
от 29.10.2012 № 4569
В соответствии с частью 11 статьи 66 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Отменить постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 29.10.2012 № 4569
«Об утверждении Положения об организации
индивидуального обучения детей на дому в
городе Нижнем Новгороде».
2. Департаменту общественных отношений и
информации администрации города Нижнего
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликова-

ние настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения
администрации города Нижнего Новгорода
(Филиппова Н.О.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном
сайте
администрации
города
Нижнего
Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода Беспалову Т.Н.
Глава администрации города О.А.Кондрашов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2013 № 4864
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода
от 29.10.2012 № 4568
В соответствии со статьями 43, 52.1, 70 Устава
города Нижнего Новгорода администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
29.10.2012 № 4568 “Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета города Нижнего
Новгорода субсидии на возмещение расходов по
капитальному ремонту объектов теплоснабжения, переданных по договорам аренды имущества Муниципальной имущественной казны
города Нижнего Новгорода теплоснабжающим
организациям”:
1. В приложение № 1 к постановлению:
1.1. Дополнить приложение пунктом следующего содержания:
«3.7. Главным распорядителем бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, является
комитет по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода.
Контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода осуществляет контроль соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидии в соответствии с Положением о контрольно-ревизионном
управлении, утвержденным постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от
13.01.2006 № 88 (с последующими изменениями
и дополнениями)».
1.2. Пункты 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 считать
пунктами 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 соответственно.
2. В приложение № 2 к постановлению:

2.1. Пункт 2.2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. Перечисление субсидии на расчетный
счет Получателя осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим
субсидию, — комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее —
Комитет) в течение 10 рабочих дней с момента
заключения соглашения о выплате субсидии».
2.2. Дополнить приложение п.3.4 следующего
содержания:
«3.4. Получатель согласен на осуществление
проверок Комитетом и контрольно-ревизионным управлением администрации города
Нижнего Новгорода соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидии».
3. Департаменту общественных отношений и
информации администрации города Нижнего
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения
администрации города Нижнего Новгорода
(Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на сайте администрации города
Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города О.А.Кондрашов

ул. Советской армии, 10б
ул. Совнаркомовская, 34
ул. Сутырина, 18
ул. Тонкинская, 12
ул. Усилова, 3/3
ул. Челюскинцев, 18
ул. Юлиуса Фучика, 43
ул. Жукова, 9
ул. Шаляпина, 5а
ул. Ильича, 35
ул. Планетная, 35 а

ул. Страж революции, 31
ул. Дмитрия Павлова, 7
ул. Рокоссовского, 9
ул. Ивлиева, 33
ул. Минеева, 35
ул. Металлистов, 5
ул. Витебская, 1
ул. Ленина, 58
ул. Героев, 66
ул. Медицинская, 13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2013 № 4865
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода
от 20.12.2011 № 5337
В соответствии с Законом Нижегородской
области от 4 августа 2011 г. № 91-З “Об административных комиссиях в городе Нижний
Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний
Новгород государственными полномочиями по
определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород”,
Кодексом Нижегородской области от 20 мая 2003
г. № 34-3 “Об административных правонарушениях”, в связи с внесением изменений в состав
административных комиссий в районах города
Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 №
5337 «О создании административных комиссий
в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов» (с изменениями от
23.04.2012 № 1622, от 10.05.2012 № 1815, от
10.08.2012 № 3216, от 08.10.2012 № 4005, от
16.01.2013 № 55, от 15.05.2013 № 1688, от
06.06.2013 № 2084, от 10.09.2013 № 3457, от
26.09.2013 № 3696, от 25.10.2013 № 4136) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава административной
комиссии Канавинского района города Нижнего
Новгорода:

Климентьеву Л.И. — начальника отдела по
развитию территориального общественного
самоуправления администрации Канавинского
района города Нижнего Новгорода;
Беспалова А.А. — председателя ассоциации
ТСЖ и ЖСК Канавинского района Нижнего
Новгорода.
1.2. Ввести в состав административной
комиссии Канавинского района города Нижнего
Новгорода:
Муратова С.Ю. — начальника отдела развития
предпринимательства, потребительского рынка и
защиты прав потребителей управления экономики и инвестиций администрации Канавинского
района города Нижнего Новгорода;
Беспалова А.А. — инспектора по основной
деятельности отдела мониторинга МКУ «АТИ по
благоустройству города Нижнего Новгорода» (по
согласованию).
2. Департаменту общественных отношений и
информации администрации города Нижнего
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения
администрации города Нижнего Новгорода
(Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в сети Интернет.

ОАО «Домоуправляющая Компания Советского района» 12.03.2014г. проводит открытый конкурс по
отбору подрядной организации на очистку туалетов и
вывоз ЖБО из отстойников расположенных на территории Советского района. Дополнительную информацию можно получить по адресу : г.Нижний Новгород,
ул. Козицкого , д.1, копр.2, каб.7,тел 468-88-02

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000,
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)42164-52, ОГРН 1035201182972, Герасимовой Ю.В.(квалификационный аттестат 52-13-600) в отношении
земельного участка: г.Н.Новгород, Ленинский р-н,
ул.Кировская, д.66 (кн 52:18:0050176:65), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Лагерная, д.50
(кн
52:18:0050176:12,
кн
52:18:0050176:61);
2. г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Кировская, д.64 (кн
52:18:0050176:5); а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых
работ является Шаброва Вера Владимировна (адрес:
Нижегородская обл., Борский р-он, пос. Железнодорожный, ул.Центральная, д.5,кв.3, тел.: 8-9049205186).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится в 11-00 17 марта 2014г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9,
т.8(831)421-64-52. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Информация, раскрываемая теплоснабжающей организацией
ОАО «НПП “Полет”», в соответствии со «Стандартами раскрытия
информации организации коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». Наименование организации — ОАО
«НПП “Полет”». Юридический адрес — 603950, Нижний Новгород, пл. Комсомольская, 1. Почтовый адрес — 603950, Нижний
Новгород, пл. Комсомольская, 1. Ф. И. О. руководителя —
Комяков Алексей Владимирович. Ф. И. О. главного бухгалтера
— Шутова Татьяна Владимировна. Ф. И. О. ответственного за
заполнение формы — начальник бюро Чехлова Татьяна
Николаевна, тел. 24-48-777. Тарифы на тепловую энергию на
2014 год от котельной ОАО «НПП “Полет”» утверждены решением РСТ НО № 63/105 от 13.12.2013 года: с 1.07.2014 года по
30.06.2014 года в размере 889,64 руб./Гкал без НДС, с 1.07.2014
года по 31.12.2014 года в размере 922,56 руб./Гкал без НДС.
Инвестиционных программ для ОАО «НПП “Полет”» на
2014 год не утверждалось. Резерв мощности котельной
ОАО «НПП “Полет”» в 2014 году отсутствует. В полном
объеме информация, подлежащая раскрытию, публикуется на официальном сайте РСТ НО в Интернете.
публикуется на платной основе

Глава администрации города О.А.Кондрашов

публикуется на платной основе
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ОФИЦИАЛЬНО
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
01 апреля 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15,
каб. № 302 (конференц-зал) состоится
АУКЦИОН № 5/2014
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ
Общая площадь объекта
кв.м.

Год ввода
дома в эксплуатацию

N
лота

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта продажи

1

Нежилое помещение п2
(первый этаж)

Нижегородский район
ул. Рождественская, дом 12в

46,2

до 1917

2

Нежилое встроенное помещение № 1 (цоколь)

Нижегородский район,
ул.Трудовая, дом 6

139,9

1977

3

1/2 доли в праве общей
долевой собственности на
нежилое помещение № 7
(подвал)

Приокский район
пр. Гагарина, дом 184

123,5

1967

По лоту № 3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора куплипродажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 3.
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя заключить договор
с организацией, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений с
целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей данной организации для проведения осмотра
и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84.
Приокский район — 465-17-44, 433-04-84.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 25.01.2012 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161.
Аукцион от 04.12.2013 № 52/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион от 28.01.2014 № 2/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия предложений
о цене.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161.
Аукционы от 14.11.2013 № 47/2013, от 28.01.2014 № 2/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 № 1277.
Аукционы от 21.11.2013 № 49/2013, от 28.01.2014 № 2/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном
сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 12 февраля 2014г. (с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. №
325.
Последний день приема заявок и документов 11 марта 2014г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по
лоту № ____.

Описание технического
состояния объекта
Нежилое помещение расположено на первом этаже
двухэтажного кирпичного
жилого дома. Вход в помещение отдельный со двора.
Нежилое встроенное помещение расположено в цоколе
девятиэтажного кирпичного
жилого дома. Имеется отдельный вход.
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного жилого дома. Вход в
помещение отдельный, со
двора дома.

Начальная
цена объекта, руб.
(с учетом НДС)

Задаток (руб.)
(10% от начальной
цены объекта)

Шаг
Аукциона
(руб.)

Обременение

1 522 000

152 200

76 000

-

6 336 000

633 600

316 000

Договор аренды с
ОАО «Сбербанк
России» с 20.03.1997
по 20.03.2046

2 375 000

237 500

118 000

-

Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 11 марта 2014г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих
случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 17 марта 2014 г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики,
начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку,
аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001,
КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ №
_____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей
постановки на налоговый учет.
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Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html,

в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие
антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № _________
Подпись уполномоченного лица Продавца________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_____________________________________________
______________________________________________________________________________

www.government.nnov.ru/?id=54523

Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № ______ «____»___________20___г.
в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности
___________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество:
№

Наименование объекта

Местонахождение объекта продажи

1

Нежилое помещение № 4

2

Нежилое помещение № 2

3

Нежилое помещение № 4

Общая площадь кв.м.

Решение об условиях приватизации

Цена продажи руб. (без НДС)

Постановление администрации города Нижнего
Новгорода
3105932,20
от 04.02.2014 № 279
Постановление администрации города Нижнего
г. Н.Новгород,
70,5
Новгорода
2771754,24
ул. Минеева, д. 31
от 04.02.2014 № 273
Постановление администрации города Нижнего
г. Н.Новгород,
24,5
1155084,75
Новгорода
ул. Широкая, д.4/16
от 04.02.2014 № 280
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖ
муниципального имущества на аукционе № 2/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
г. Н.Новгород,
ул. Перекопская, д. 6, корпус 1.

92,6

Покупатель
ООО «Торговый дом «Рубин»
ИП Головина Е.Ю.
ООО «Кредит стоматология»

Дата аукциона

№
лота

Объект продажи

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Кол-во поданных
заявок

Лица, признанные
участниками торгов

Цена сделки приватизации
с учетом НДС (руб.)

Обременение

Покупатель

28.01.2014

1

Нежилое помещение № 2
(первый этаж)

Нижегородский
район, ул. Рождественская, дом 12В

46,2

2

1. Чистяков А.И.
2. Лаптев М.Ю.

-

-

28.01.2014

2

Нежилое встроенное помещение № 1 (цоколь)

Нижегородский
район, ул.Трудовая,
дом 6

139,9

-

-

-

Договор аренды с
ОАО «Сбербанк
России» с 20.03.1997
по 20.03.2046

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
отсутствием предложений
о цене

28.01.2014

3

Нежилое пристроенное
помещение № 1 (первый
этаж)

Канавинский район,
ул.Лесной городок,
дом 3А

174,3

2

1. ООО «БелКом»
2. Беляев А. Е.

6 018 000

-

Беляев А. Е.

4

1/2 доли в праве общей
долевой собственности на
нежилое помещение№ 7
(подвал)

Приокский район, пр.
Гагарина, дом 184

123,5

-

-

-

-

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок

28.01.2014

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖ
муниципального имущества на аукционе № 3/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Дата аукциона

№ лота

Объект продажи

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Кол-во поданных
заявок

Лица, признанные
участниками торгов

Цена
сделки приватизации
с учетом НДС (руб.)

Обременение

Покупатель

05.02.2014

1

Нежилое встроенное
помещение № 2 (первый этаж)

Канавинский район, ул.Путейская,
дом 31

252,3

-

-

-

Договор аренды с
ООО «Фито-бар» на
неопределенный срок

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

05.02.2014

2

Нежилое помещение
№ 4 (цокольный этаж
№ 1)

Нижегородский район,
ул.Яблоневая, дом 8

37,9

1

Чистяков А.И.

-

-

По данному лоту участником
аукциона признан один претендент. Аукцион признан несостоявшимся

05.02.2014

3

Нежилое помещение
№ 4 (первый этаж)

Нижегородский район,
ул.Рождественская, дом 6В

95,1

-

-

-

-

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

05.02.2014

4

Нежилое встроенное
помещение № 1 (первый этаж)

Советский район, ул. Маршала
Малиновского, дом 11

85,2

-

-

-

Договор аренды с
ОАО «Сбербанк России» с 20.03.1997 по
20.03.2046

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация Автозаводского района уведомляет:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 №
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов:
1) Автоприцеп «Сигареты», ул. Плотникова, у д.4;
2) Киоск «Цветы», ул. Плотникова, у д.4;
3) Киоск «Шаурма», ул. Плотникова, у д.4А;
4) Автоприцеп «Шаурма», ул. Мончегорская, д.15А;
5) Киоск «Овощи фрукты», ул. Космическая, у д.44;
6) Автоприцеп «Аркис», ул. Патриотов, у д.51;
7) Автоприцеп «Аркис», ул. Патриотов, у д.51;
8) Автоприцеп «Быстрая и вкусная еда», ул. Лескова, у д.13.
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного сообщения, добровольно демонтировать и вывезти нестационарные торговые объекты.

екты, установленные без правовых оснований:
1. киоск (Мороженое) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
2. киоск (Мороженое) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
3. киоск (Мороженое) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
4. киоск (Напитки) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс);
5. киоск (Пироги, шаурма) — пл. Революции у д.7 (у пригородных касс).
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).

Администрация Канавинского района уведомляет:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» в результате внеплановых процедур рабочей группой МКУ «УМС» выявлены торговые объ-

автомобиль «ВАЗ», без регистрационных знаков по адресу ул. Баумана, около д.№ 31.
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения.
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены на специализированную
стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).

Администрация Ленинского района уведомляет:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города
Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на
территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района
выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства:






автомобиль «ВАЗ», без регистрационных знаков по адресу пер. Юпитерский, около д.№ 6;
автомобиль «ВАЗ», г/н М 032 ВХ 152 по адресу пер. Юпитерский, около д.№ 6;
автомобиль неустановленной модели, без регистрационных знаков по адресу пр. Ленина 51/11;

14 февраля выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

О самой романтичной профессии
во всех прозаических подробностях
Недавно в нашем городе проводился набор на курсы стюардесс и стюардов. И если на другие объявления «требуется…
требуется… требуется…» можно и не обратить внимания, то это ну никак не может остаться незамеченным. Почему?
Во-первых, потому что это самая романтичная профессия как в ХХ, так и в ХХI веке. Во-вторых, стюардесса — это символ стиля, элегантности, утонченности. Ну и, наконец, эта профессия предполагает большое количество путешествий,
возможность посмотреть весь мир. Когда-то стать стюардессой, особенно на международных рейсах, мечтала каждая
вторая девчонка в СССР. А потом эта профессия вдруг перестала быть такой желанной. Сегодня мы хотим рассказать о
профессии бортпроводников воздушных судов, как их официально называют. И не только на основе рекламных проспектов, приглашающих получить работу в небе, и официально. Мы нашли двух нижегородцев, которые работали бортпроводниками и не понаслышке знают об этой деятельности. И хотя уже много лет они не встречают пассажиров на
борту самолетов, но до сих пор с удовольствием вспоминают о том, как с экипажем авиалайнера поднимались в небо,
любовались земными красотами с высоты, общались с известными людьми, которых немало было среди пассажиров…
И если летчиков называют хозяевами неба, то стюардессы и стюарды — это гостеприимные и заботливые домовые,
домовята, если конечно, считать самолет домом, а пассажиров — его гостями. Итак, пристегните ремни, взлетаем!
Во-вторых, в стюарды берут исключительно здоровых людей и
с хорошим зрением. Возраст кандидатов желателен от 19 до 30 лет.
Для молодых людей рост — от 170 до 190 сантиметров, для девушек — от 160 до 175.
Предпочтение отдается людям, имеющим опыт общения.
Коммуникабельность, дипломатичность, эмоциональная сдержанность и толерантность обязательны.
Один из основных критериев российских авиаперевозчиков
— хорошее владение русским языком и одним или несколькими
иностранными языками. Да это и в ваших интересах: знаешь английский — можешь летать на международных рейсах, а не только
по России. Приветствуются навыки в таких профессиях, как лингвист, медицинский работник, педагог, официант, бармен и повар.
В последние несколько лет при наборе отдается предпочтение
тем, кто имеет высшее образование.
Специальная комиссия проводит собеседования, тесты, после
чего всех направляют на врачебно-летную комиссию.
И если все это вы пройдете без проблем — вас будут учить
профессии бортпроводника. Обучение платное. В Нижнем
Новгороде оно стоит 53 тысячи рублей, а длится два с половиной
месяца. Конечно, стоимость обучения довольно дорогая, но и
заработок у стюардов также высокий: нижегородские бортпроводники получают от 35 тысяч рублей и выше, их московские коллеги — до 150 тысяч рублей в месяц.

Быть стюардессой — сложная наука!

Немцы изобрели бортпроводников,
американцы сделали их женщинами
Сначала обратимся к истории вопроса. Кто такой бортпроводник? Это специалист на воздушных судах, выполняющий на них
работы по обслуживанию пассажиров. Основная задача стюарда
или стюардессы — сделать все возможное, чтобы пассажирами на
борту авиалайнера было комфортно, при этом проследить за
выполнением всеми без исключения пассажирами правил техники
безопасности. Именно бортпроводники ответственны за безопасность пассажиров во время полета, а в случае, не дай бог, чрезвычайных происшествий они обязаны оказать помощь.
Первоначально на пассажирских авиарейсах пассажирами
занимался второй пилот. И это, нужно признать, было рискованно
с точки зрения безопасности. И с 1928 года в Германии в экипажи
самолетов стали включать третьего члена — стюарда. А через два
года, в 1930-м, уже американцы задумались: а почему бы с пассажирами не работать молодым и привлекательным девушкам, а не
только мужчинам! К тому же милое девичье личико неплохо смотрелось бы на рекламном плакате!
Первой стюардессой в мире считается американка Элен Черч,
дипломированная медсестра из штата Айова. Именно она 15 мая
1930 года впервые вышла в рейс Сан-Франциско — Чикаго.
В должностных инструкциях первых «небесных ласточек» значилось: «умение оказать первую медицинскую помощь, приветливо
встречать пассажиров, компостировать их билеты, взвешивать и самих
пассажиров, и их багаж, заниматься погрузкой и разгрузкой чемоданов
и кейсов, а также, мило улыбаясь, подавать пассажирам кофе».
Также в перечень входили и обязательные требования быть
незамужней, иметь диплом медсестры, в полете раздавать жевательную резинку, одеяла, шлепанцы, чистить пассажирам ботинки,
а в местах промежуточных посадок они должны были таскать
ведра с топливом для заправки авиалайнера! А когда самолет прибывал в конечный пункт, стюардессы должны были помочь персоналу закатить его в ангар!
В месяц они должны были налетать 100 часов и получали за
это 125 долларов.
А еще первые американские стюардессы были очень миниатюрными: рост не выше 160 сантиметров, вес не более 52 килограммов. Ну, и возрастом не старше 25 лет. И, несмотря на такую трудную
работу и высокие требования, желающих стать «королевами в воздухе» среди американских девушек было всегда предостаточно.

Современные требования
к «небесным ласточкам»
Сегодня каждая авиакомпания выдвигает свои требования к
бортпроводникам, однако существуют и общие правила.
Во-первых, соискатель или соискательница должны быть приятной
внешности, без изъянов, с приятным тембром голоса, без речевых дефектов.

Конечно, на курсах бортпроводников изучают устройство
самолета, чтобы в случае каких-нибудь непредвиденных ситуаций,
например грозы или воздушной ямы, уметь объяснить пассажирам причину тряски, успокоить их.
Уметь самим и научить других пользоваться аварийно-спасательными средствами — тоже прерогатива стюардов. Они отрабатывают аварийные посадки на сушу и воду, учатся погружать пассажиров на плот, эвакуировать через надувной трап, открывать
двери и люки самолета.
В школе бортпроводника учат и как правильно подавать еду,
сервировать тележку, а также элементарным знаниям по практической психологии. Например, уже при встрече и размещении пассажиров нужно отметить их настрой, найти к каждому индивидуальный подход (один раздражен, второй растерян, а третий спокоен и всем доволен).
Одна из российских авиакомпаний сейчас обучает своих бортпроводников кроме английского и французского еще и китайскому, корейскому и японскому языкам. А другая авиакомпания в обязательном порядке включает в программу обучения посещение
московских музеев и театров, чтобы повысить культурный уровень своих сотрудников.
Также юношей и девушек обучают умению создавать доброжелательную атмосферу в салоне самолета, предугадывать все
вопросы и желания пассажиров. Ну и, конечно, вас научат безупречно выглядеть на рабочем месте и с достоинством носить
форму, фирменной улыбке и хорошим манерам.

Немного о минусах профессии
Если уж мы обещали досконально изучить профессию стюардов и стюардесс, то расскажем уж и о минусах.
Это прежде всего работа стоя и на ходу (за многочасовой
перелет бортпроводник проходит по салону несколько
километров), перепады температуры, нарушения режима
отдыха и питания (ночные и ранние утренние перелеты),
постоянная смена климатических зон и часовых поясов,
утомляемость и физическое напряжение в полетах.
Встречаются и грубые, и привередливые пассажиры — и со
всеми нужно быть доброжелательными и улыбчивыми.
Карьера женщин заканчивается примерно в 45 лет, мужчины
могут летать до 50.

Евстигнеев и Хитяева в Горький летали
Нижегородка Роза Волкова работала стюардессой в 1970-е годы.
— Еще в школе я мечтала стать актрисой, — вспоминает Роза
Александровна. — Ходила в кинотеатры по 3–4 раза в неделю в
наш Дом культуры имени Серго Орджоникидзе. Посмотрела как-то
новый фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной в главной роли, моей самой любимой актрисой, и изменила свою мечту
— захотела стать стюардессой. Какая привлекательная и заманчивая работа: голубое небо, мужественные летчики и стремительные
самолеты. И, конечно, путешествия!
Кстати, после этого художественного фильма случился огромный интерес к работе стюардессы по всей стране.
Роза Александровна выучилась на «небесную ласточку» и приступила к работе.

— Зимой график был спокойнее, а по-настоящему горячие дни
наступали летом — все отправлялись в отпуск, — вспоминает
рабочие будни наша героиня. — А в чем была романтика? Не знаешь, где ты окажешься послезавтра. Правда, тогда заграничных
полетов не было, зато весь СССР облетала — от Камчатки до
Калининграда и от Мурманска до Алма-Аты. И, конечно, осматривала в городах, куда летали, достопримечательности и красивые
места, если позволял график полетов. А еще, будучи стюардессой,
я увидела многих знаменитых людей. Особенно часто летали в
Горький двое наших земляков — народные артисты Евгений
Евстигнеев и Людмила Хитяева. Евгений Александрович с удовольствием проходил в кабину пилотов, со всеми здоровался, много
шутил. Летал великий артист к своей маме Марии Ивановне —
часто навещал ее. Правда, когда купил подержанный «Мерседес»,
то предпочитал ездить в родной город на машине.
А Людмила Хитяева всегда была большой модницей, — продолжает Роза Александровна. — Мы внимательно смотрели, как она одета,
как накрашена, чтобы потом так же модно выглядеть. И всегда актриса
была в прекрасном настроении, с улыбкой, с гордо поднятой головой.
Про свою личную жизнь Роза Александровна не рассказала, но
с гордостью заметила, что многие «небесные ласточки» окольцовывали завидных женихов. Например, у Романа Абрамовича одна
из жен была стюардессой. А Людмила Путина в молодости работала на внутренних рейсах в Калининградском авиаотряде, хотя и
познакомилась с будущим супругом не в самолете, а на земле.
Сегодня Роза Александровна на пенсии, но фильм «Еще раз
про любовь» Роза она до сих пор обожает и смотрит каждый раз,
когда его по телевизору показывают.

Радости и заботы внутренних рейсов
Еще один наш земляк, Дмитрий Снежковой, работал стюардом
в 1990-е годы. Тогда на стюардов учили не в Нижнем, а в
Куйбышеве (ныне Самаре), там был специальный центр, куда съезжались абитуриенты со всего Поволжья.
— С 1990 года вместе с экипажем в целях безопасности стали
летать и милиционеры, было такое нововведение, — вспоминает
Дмитрий Петрович. — Вот именно с безопасностью был связан
такой случай: вылетали мы из Грозного, где была дозаправка. Все
пассажиры в салоне, и вдруг видим: в проходе лежит чей-то дипломат. Передали по салону — хозяин не объявился. Пока экипаж
решал, что делать дальше, с одним из пассажиров случилась истерика. Причем женщины и дети спокойно сидели и ждали, а огромный двухметровый парень, мускулистый, спортивный и мужественный с виду, причитает: «Там бомба! Мы погибнем! Выпустите
меня!» Всех пассажиров завел и экипаж тоже. Слава богу, пришел
хозяин дипломата — он выходил на десять минут из самолета.
Тогда, в 1990-е годы, были еще и межрайонные рейсы — летали из Нижнего по всей области. Вот в такой рейс в Гагино и полетел наш герой. С экипажем, который все звали «Три медведя»,
потому что и командир, и второй пилот, и бортмеханик носили
фамилию Медведев. Летели в небольшом Ан-24. Аэропорт в Гагине
был маленький, деревянный, а уж про взлетную полосу и говорить
не приходится. Тем не менее доставили пассажиров до места, а
оттуда надо было везти школьников в Нижний. Оказалось, что мест
в самолете меньше, чем пассажиров. Поначалу экипаж был непреклонен: нельзя! Но ребята объяснили, что им дали путевки и они
собрались на отдых, и если их всех не посадят в самолете, то они
не увидят моря. На глазах мальчишек и девчонок выступили слезы
— пришлось всех посадить, хотя и в обход всех инструкций.
Ну, а самое интересное путешествие у стюарда Снежкового
было в Иркутск.
— У нас как раз были свободные сутки, и мы всем экипажем рванули на легендарное озеро Байкал, — вспоминает Дмитрий
Петрович. — Подобной красоты я не видел в жизни! Масштабы поразили нас всех — огромные водные просторы! Мы были в августе,
мечтали искупаться, но где там — вода очень холодная. И еще мечтали поесть уху из знаменитой рыбы — омуля. И ее нигде не нашли!
Зато нашли море грибов — и на костре сварили очень вкусный грибной суп. Вот этот день на Байкале запомнился на всю жизнь!

До встречи на борту нижегородских лайнеров
На объявление о курсах бортпроводников откликнулось очень
много нижегородских парней и девушек. Значит, как и прежде,
работа стюардесс и стюардов престижна и все так же привлекательна, несмотря на условия работы. И скоро, возможно, кто-то из
нынешних учеников будет приветствовать нас на борту авиалайнера в нижегородском аэропорту фирменной небесной улыбкой.
А пока всем будущим стюардам и стюардессам мы желаем
достигнуть небывалых высот во всех смыслах этого слова: и в
работе, и в личной жизни!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный мир, где и маленьким, и большим будет интересно и весело!
Есть много занятий,
что бы вместе провести
время интересно
и с пользой!
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Олимпийские
кольца

Первые зимние Олимпийские игры в нашей стране начались!
И всюду в эти дни можно видеть олимпийский
символ — пять переплетенных цветных колец.
Это очень красиво, но что обозначают эти кольца?
В древние времена, когда зародились
Олимпийские игры, территории, заселенные человеком, были не так велики. А когда полторы тысячи
лет спустя француз Пьер де Кубертен возродил
замечательную традицию олимпийских состязаний, люди уже знали, что наша планета велика и
все ее континенты населены.
А поскольку Олимпиада должна сплачивать
людей, прекращать их разногласия и войны, конфликты и непонимания, вот Пьер де Кубертен и придумал объединить кольца, символизирующие разные континенты, в одну крепкую и прекрасную цепь.
Так что же означает цвет каждого кольца?

Голубой — это цвет Европы

Из Европы дружбы тропы к
нам спешат – препятствий нет!
А какой же цвет Европы?
Голубой, лазурный цвет!

Желтый — это цвет Азии
На востоке рано-рано
солнце окна золотит.
Потому-то желтым цветом
Азия горит!

Черный — это цвет Африки

От жаркого солнца
черный цвет кожи –
Но люди на нас
словно братья похожи.

Зеленый — цвет Австралии
Цвет травы
зеленый цвет –
Из Австралии
привет!

Красный – цвет Америки

И Америке негоже
быть без собственных примет.
Это цвет индейской кожи, цвет огня
и цвет побед!

У каждой Олимпиады должен быть свой талисман
Считается, что талисман должен приносить удачу. Ну, с удачей —
это как получится, а вот поднять настроение, вызвать улыбку — это
обязательно. Поэтому талисманы обычно бывают очень милыми и
забавными.
У сочинской Олимпиады сразу три
официальных талисмана — это белый
Мишка, Зайка и снежный Барс. Их
придумали жители нашей страны,
которые участвовали в конкурсе
талисманов Олимпиады. Всей страной и выбирали лучшие образы из
множества вариантов.
Зайку придумала Сильвия Петрова из
Чувашии: «Когда я подумала о зимней
Олимпиаде в Сочи, то первое, что пришло
мне в голову, это был белый и пушистый
заяц. Я сразу поняла, что это самый лучший талисман для Олимпиады. Он быстро
бегает, как настоящий спортсмен». Зайку
действительно нетрудно представить и на
коньках, и на санках, и на лыжах.
Настоящий олимпиец! К тому же зайцы
заселяют Россию от западных границ до
Северного Ледовитого океана и Сибири.
Автор белого медведя
Олег Сердечный живёт в
Сочи. Почему белый
медведь? Во-первых, он
брат нашего олимпийского бурого Мишки,
который был символом
летней Олимпиады-80,
проходившей 34 года
назад в Москве. А вовторых, это самый могучий зверь на Земле. И

это символизирует силу наших спортсменов. А сильные люди обычно бывают добрыми. Белый медведь — хозяин наших северных территорий от Земли Франца-Иосифа и Новой Земли до Чукотки и
Камчатки.
А снежного Барса придумал Вадим Пак
из города Находки. Он подумал, что Сочи
находится на Кавказе, а снежные барсы
обитают в горах. Так что в команде олимпийских талисманов снежный Барс представляет наши горные и южные регионы.
Все три талисмана вместе — это наша большая страна. А ещё барсы — необычайно
ловкие, отважные и красивые животные.
Представить снежного барса без труда
можно и на скейте, и на горных лыжах, и
как горного спасателя, и в качестве «летающего лыжника» (прыгуна
с трамплина).

Многие россияне
рады, что у нашей
Олимпиады
три
талисмана — это же
целая команда!
А командой, как
известно, легче участвовать в соревнованиях, чем в
одиночку.
И легче побеждать!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Рисунки и фото из интернета. Оформление Татьяны Баженовой
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Олимпийская зарядка на льду понравилась приокским школьникам!
Накануне зимней Олимпиады в Сочи на стадионе «Радий» в Приокском районе
прошла олимпийская зарядка на льду. Мероприятие было приурочено к открытию XXII Олимпийских игр. В нем приняли участие более полусотни школьников
4–5-х классов специальной (коррекционной) школы-интерната № 56.
Пока одни ребята обували коньки, других «уговаривал» выйти на лед местный пес
дворянской породы.
— На зарядку становись! — собирает
ребят заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту Маргарита Кичапова.
Школьники весело встают в ряд, и
зарядка начинается. Четвероногий спортсмен в ней тоже активно участвует — поднимает лапы, когда ребята тянут руки
вверх. Затем приседания, наклоны, а потом
все дружно катят по льду змейкой.
Пришедшие на стадион местные жители с
удовольствием присоединяются к зарядке
и вместе со школьниками осваивают азы
конькобежного спорта.
— Мы с классами уже не первый раз
выходим на эту площадку, — признается
учитель физкультуры 56-й школы Валерий
Курицын. — Здесь ребята очень любят
кататься на коньках, а кататься на лыжах
мы с учениками ходим в парк
«Швейцария». Зимние виды спорта не
только дарят прекрасное настроение, бодрый заряд духа, но и закаляют физически,
учат выносливости!
— Я уже четыре года стою на коньках,
— говорит 12-летний школьник Паша
Песков. — Я очень люблю кататься на коньках на стадионе «Радий», лед прозрачный,
места много!
— А какой замечательный вид на новый
микрорайон и вековые сосны — чистый
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воздух и физкультура дарят здоровье! —
соглашается с ним пятиклассница Яна
Богомолова.
— Этим мероприятием мы хотим привлечь как можно больше народу на массовые катания, — делится организационной
задумкой известная нижегородская спортсменка. — Лед в этом году очень хороший!
На нем я учу малышей кататься на коньках.
Мы хотим приобщить молодое поколение к
здоровому образу жизни и будущим олимпийским рекордам!
Эти слова подтверждает и глава
Приокского района Сергей Белов:
— Эта зарядка проводится как урок
физкультуры на открытом воздухе и, конечно, приурочена к открытию Олимпийских
игр. Смотрите, как ребята здорово катаются
и как радуются движению, свежему воздуху,
хорошей компании!
Кстати, для Сергея Викторовича спорт не
пустое слово в его жизни. Раньше он занимался тяжелой атлетикой, а сейчас с удовольствием катается с ребятами на коньках.
Каток стадиона «Радий» бесплатно принимает жителей родного района и гостей по
пятницам с 16.00 до 21.00, субботам и воскресеньям с 14.00 до 21.00. Кстати, здесь же
есть и прокат коньков за весьма символическую плату. Приходите на каток!
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